Нячанг (Nha Trang)
Красивейший приморский курорт, является самым популярным
курортом Южного Вьетнама.
Вас ждут семь километров белоснежных пляжей, пустынные заливы,
множество затерянных островков и коралловых рифов.
Слава лечебного курорта каждый год привлекают сюда большое
количество туристов: местная клиника грязелечения и лечения
минеральной водой специализируется на заболеваниях суставов и опорнодвигательного аппарата, кожных болезнях, а также расстройствах
нервной и бронхо-легочной систем.
Разнообразие различных категорий отелей (от недорогих хостелов и
гостиниц до роскошных пятизвезочных отелей) делают Нячанг
привлекательным для туристов с разным достатком.

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Нячанга.
- Башни тямов Погнагар, построенные во время цивилизации Чам, между 7
и 12 веками, а также пагода Лонгшон, построенная аж в 193 году. Позади
нее на вершине холма расположена огромная каменная статуя Будды,
сидящего на цветке лотоса. Интересные музеи: Национальный
океанографический музей, музей имени Александра Йерсена — французского
бактериолога, много лет прожившего во Вьетнаме в провинции Кханьхоа.
- водопады Янгбай (40 км к западу от города), Бахо и Волшебный источник,
собор Нячанга и грязевые ванны Тхапба.
Можно отправиться на обзорную экскурсию по Нячангу (посещение
Тямской башни Понагар, пагоды Лонгшон, мыса Хончонг, собора Нячанга,
Океанографического института, института Пастера, рынка Дам). Ещё —
съездить в аквариум на острове Чи-Нгуен или на «Остров Обезьян».
- Святая земля Мишон
Некогда Мишон был духовным центром государства Тямпа,
располагавшегося в центре Вьетнама на протяжении около тысячи лет.
Изначально Святилище Мишон включало комплекс из 70 религиозных
сооружений, из которых сохранилось в различной степени разрушения лишь
25. Тямы воздвигли монументальные башни на квадратных или
прямоугольных основаниях. Они состояли из трех элементов:- основа,
представляющая мир людей, — сама башня, представляющая мир духов, —
верх башни (обычно в виде лотоса), представляющая область между двумя
мирами. Обычно эти сооружения строили из обожженного кирпича и

песчаника. Строители Мишона черпали свое вдохновение почти
исключительно из Индии в форме триады Брахма, Вишну и Шива. Шива был
центральной фигурой культа — его изображения можно найти на любом из
оставшихся тямских сооружений.
Кроме этого к услугам туристов есть рестораны, бары, ночные клубы,
массажные салоны и салоны красоты.
Для любителей активного отдыха — рыбная ловля, плавание с трубкой,
дайвинг. В парке Vinpearl Land на острове Hon Tre, соединенном с Нячангом
подвесной канатной дорогой, есть аквариум, парк развлечений, водный парк
и 3D-кинотеатр.
Если вам захотелось посетить этот сказочный и волшебный мир
Вьетнама, звоните нам (423)241-41-30, 241-41-73.
Мы организуем путешествие вашей мечты!

