Фантьет (Phan Thiết)
Фантьет является столицей и основным курортным городом
вьетнамской провинции Бинь Тхуан, расположенной на берегу ЮжноКитайского моря. В прошлом в городе размещалась американская военная
база, но в течение последних лет на этом месте вырос процветающий
курорт. Пляжи знамениты своими роскошными, разноцветными
песчаными дюнами — красными, розовыми, белыми. С песчаных дюн
местные дети катаются, как с ледяных гор. Побережье утопает в
зелени кокосовых пальм.

С марта по август в Фантьете жарко + 32 ,+35 и практически
безветренно, море прозрачное и теплое. С сентября температура +27,
сильный устойчивый ветер — то, что нужно любителям серфинга. Дожди в
это время года идут по ночам.
Отели, выстроившиеся цепочкой вдоль побережья Фантьета,
соревнуются между собой в утонченности паркового дизайна и
архитектурных изысках. Большинство построено по принципу бунгало или
вилл, а если и есть корпусные застройки, то не выше 3-х этажей. Таким
образом, можно сказать, что отели утопают в зелени кокосовых пальм и
тропической растительности, территории обособлены, что позволяет
туристам почувствовать себя в абсолютной изоляции от внешнего мира.
Здесь тихо и безопасно для отдыха с детьми.
Недалеко от Фантьета, в 7 км от его центра, находится новый и самый
популярный во Вьетнаме курорт – Муйне. Это прибрежная песчаная полоса
длиной 22 километра, с пологим входом в море, пересекающая одноименный
мыс с тенистыми пальмовыми рощами и бирюзовой океанской водой, на
которой находится большинство отелей. Общий песчаный пляж поделен
между отелями. Далее, за полосой отелей, проходит дорога, отделяющая

отели от ресторанов, баров, магазинов, массажных салонов, интернеткафе и прочих заведений, для отдыха и развлечения туристов.
Помимо нежного мельчайшего белого песка и чистого океана Муйне
привлекателен блюдами морской кухни, в обилии продающихся в кафе. Из
ночных развлечений есть две дискотеки – одна из них находится на
территории отеля Hoang Ngok. Курорт великолепно подходит для
семейного отдыха. Блага и опасности цивилизации остаются где-то за
оградой, а туристы могут спокойно отдыхать в компании морского ветра и
чистого моря, не опасаясь за жизнь и здоровье маленьких искателей
приключений.
В Муйне тихо и безопасно. Благодаря песчаных дюнам и двум
выступающим в море полуостровам здесь свой микроклимат – почти
круглый год светит солнце и даже в период дождей осадки крайне редки.
Погода в Муйне всегда хорошая, поэтому безбоязненно можно приезжать
сюда в любое время года. Однако в ноябре-феврале наступает период, когда
ветры с моря усиливаются и тогда побережье становится Меккой для
любителей виндсерфинга и кайтинга. За это западные туристы прозвали
Муйне "Вьетнамскими Гаваями".

В Фантьете можно посетить:
Горячие минеральные источники Бинь Чау.
В часе езды от курорта находятся природные источники теплой
минеральной воды Биньчау (температура 40 градусов), известные своими
лечебными свойствами. Спа-центр на территории источников напоминает
большой дом отдыха, где можно принимать лечебные водные и грязевые
ванны.

Крокодиловая ферма
Здесь туристам предоставляется возможность покормить хищников с
помощью удочки. Кроме этого, здесь же Вам предложат отведать
деликатесное мясо крокодила, приготовленное различными способами.
А также специально для посетителей фермы открыт магазин, где можно
приобрести различные вещи из крокодиловой кожи: сумки, ремни, кошельки,
брелоки и прочее.

Красные дюны
Дюны, или барханы, находятся в пяти минутах езды от середины курорта.
Очень приятное восхождение на невысокие горы песка, когда ноги утопают
в мягком и необыкновенно чистом песке по щиколотку. С вершины дюн
открывается чудный вид на находящуюся внизу бухту.

Белые дюны.
В десяти километрах от красных песков есть похожее место, но с более
светлым песком, называемое Белые дюны. Посреди дюн распложено
живописное озеро с лотосами, которое является излюбленным местом для
съемок вьетнамских видеоклипов и объектом посещения вьетнамских
молодоженов.

Красный каньон.
В паре километрах от Розовых дюн расположен красный каньон,
напоминающий каньоны Северной Америки.

Волшебный источник.
Это настоящий чистейший источник, который струится среди песчаных
дюн. Вдоль его русла можно совершить приятный треккинг от моря до его
истока, где находится небольшой водопад.

Башни Чамов.
Построенные в восьмом веке нашей эры башни Чамов Тап Пошану возведены
в честь поклонения богу Шива, особо почитаемому у чамов. Помимо трех
башен, здесь был построен храм, разрушенный более 300 лет назад. Внутри
главной башни располагается алтарь с двумя лингамами – символами Шивы
– для поклонения. Башни были реставрированы в период с 1990 по 2000 гг.

Если вам захотелось посетить этот сказочный и волшебный мир
Вьетнама, звоните нам (423)241-41-30, 241-41-73.

Мы организуем путешествие вашей мечты!

