ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВЬЕТНАМА С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Соглашение о зоне свободной торговли между государствами-членами Евразийского экономического
союза и Социалистической Республикой Вьетнам
Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом
открывает принципиально новые горизонты развития торгово-экономических отношений между
странами.
В связи со вступлением в силу Соглашения прогнозируется значительное улучшение условий доступа
белорусской продукции по поставкам:
Мяса птицы (ставки таможенных пошлин будут снижены с 20 — 40% до 0% в течение 5 лет);
Говядины (одномоментное снижение пошлин с 14 — 30% до 0%);
Молочной продукции (одномоментное снижение с 3 — 20% до 0%);
Муки (одномоментное снижение с 10% до 0%);
Семена льна, рапса (одномоментное снижение с 5 — 10% до 0%);
Алкогольной продукции и спирта этилового (пошлины будут снижены с 10% до 0%, на спирт с 45% до
0% в течение 10 лет);
Нефтепродуктов (пошлины будут постепенно снижены с 5 — 19% до 0%);
Калийных удобрений (одномоментное снижение с 6% до 0%);
Грузовых автомобилей (пошлины будут снижены с 17% до 0% в течение 10 лет).
Средний арифметический уровень ввозных таможенных пошлин Вьетнама для товаров стран ЕАЭС
будет снижен с 10% до 1% к 2025 г.
Одновременно с Соглашением о зоне свободной торговли вступил в силу белорусско-вьетнамский
межправительственный Протокол о поддержке производства моторных транспортных средств на
территории Вьетнама, в соответствии с которым предусмотрены преференции в виде предоставления
тарифных квот для беспошлинного ввоза в Социалистическую Республику Вьетнам белорусской полно
собранной автотехники и машинокомплектов для сборки моделей моторных транспортных средств
«МАЗ», включенных в планы производства белорусско-вьетнамских СП.
Характеристика торгово-экономических отношений Беларуси с Вьетнамом
Для Беларуси Вьетнам является значимым, проверенным временем партнером в регионе
Юго-Восточной Азии.
Несмотря на географическую удаленность, страны не одно десятилетие связаны узами тесной дружбы,
взаимопомощи и сотрудничества.
Кроме расстояния и конкуренции со стороны третьих стран (в первую очередь Китая, Южной Кореи,
Японии, Австралии, Новой Зеландии, Тайваня) в двусторонних отношениях отсутствуют факторы,
которые могли бы препятствовать расширению экономических связей между двумя странами.
Авторитет Вьетнама в региональном и глобальном плане постоянно возрастает, это быстрорастущий
рынок, все более платежеспособный, очень динамично проходит социально-экономическое развитие
страны (в период 2011 — 2015 гг. темп роста ВВП в среднем составил 5,8%, прогноз на 2017 — 2025 гг.
— около 7 — 8%).
Государства имеют схожие взгляды на актуальные вопросы мировой политики, конструктивно
сотрудничают в рамках международных организаций.
Активно взаимодействуют по всем направлениям, поскольку экономики Беларуси и Вьетнама во
многом дополняют друг друга.
За период с 2006 по 2018 гг. товарооборот между Беларусью и Вьетнамом вырос более чем в 3 раза и

составил около 160 миллионов долларов США, экспорт белорусских товаров увеличился в 3,7 раза,
поставки вьетнамской продукции — почти в 5,5 раза.
В последние годы проводится активная работа по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий,
деловых форумов. В 2009 — 2016 гг. проведены 10 крупных белорусско-вьетнамских бизнес-форумов
(4 — в Беларуси, 6 — во Вьетнаме), организованы 5 Национальных экспозиций Республики Беларусь в
рамках международных выставок в г. Ханое (трижды) и г. Хошимине (дважды).
Последняя Национальная экспозиция Республики Беларусь с успехом прошла в г. Ханое в рамках 26-й
международной выставки внешней торговли «Vietnam Expo».
Ритмично работает Белорусско-Вьетнамская межправительственная комиссия по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 26 — 27 октября 2016 г. в г.
Ханое прошло 13-е заседание Комиссии с участием Заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь Семашко В.И. В рамках заседания МПК подписано 12 межведомственных программ,
соглашений и меморандумов в области научно-технического, гуманитарного и торгово-экономического
сотрудничества, в том числе, 5 контрактов на поставку белорусской продукции «МАЗ», «МТЗ»,
«БелАЗ», «Белшина», «Минск-Кристалл» (грузовые автомобили, тракторы, карьерные самосвалы,
шины, алкоголь) на сумму порядка 10 миллионов долларов США.
Динамика двусторонней торговли Республики Беларусь и СРВ (миллионов долларов США)
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По итогам 2017 г. товарооборот Беларуси и Вьетнама составил 135,3 миллиона долларов США (111,9%
к уровню 2016 г.). Объем белорусского экспорта составил 76,3 миллиона долларов США (99,4% при
задании 110%), импорт — 59,0 миллиона долларов (133,4%). Сальдо внешней торговли сложилось
положительным в сумме 17,3 миллиона долларов США (в 2016 г. положительное в размере 32,6
миллиона долларов США). При этом экспорт Беларуси во Вьетнам без учета калия в 2017 г.
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 6,7%.
За январь — май 2018 г. товарооборот Беларуси и Вьетнама составил 53,9 миллиона долларов США

(113,1% к уровню января — мая 2017 г.), в том числе белорусский экспорт – 33,1 миллиона долларов
США (118,3%), поставки вьетнамской продукции в Беларусь — 20,8 миллиона долларов США (105,7%).
Сальдо внешней торговли сложилось положительным для Беларуси в сумме 12,3 миллиона долларов
США. Без учета калия экспорт в январе — мае 2018 г. увеличился на 38,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года до 9,8 миллиона долларов США.
Основные статьи белорусского экспорта во Вьетнам:
калийные удобрения;
грузовые автомобили и их части;
тракторы;
карьерные самосвалы;
шины;
полиамиды;
товары специального назначения;
подшипники;
двигатели;
лекарственные средства;
иеталлопродукция;
мясо-молочная продукция;
алкогольные изделия.
Всего в 2017 г. экспорт осуществлялся по 109 товарным позициям против 90 в 2016 г. За пять месяцев
2018 года — 56 товарных позиций против 74 в январе — мае 2017 г.
Основные статьи белорусского импорта из Вьетнама:
орехи;
каучук;
электронные схемы;
рис;
морепродукты и рыба;
кофе.
Следует отметить активный обмен визитами, а также активизацию торгово-экономического
сотрудничества, в частности:
государственный визит Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга в
Республику Беларусь в июне 2017 г;
рабочий визит во Вьетнам правительственной делегации Республики Беларусь во главе с
Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Владимиром Семашко в марте 2018 г.;
визиты во Вьетнам белорусских делегаций во главе с председателем Государственного таможенного
комитета, первым заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета,
первым заместителем Председателя Президиума НАН Беларуси, первым заместителем Министра
сельского хозяйства и продовольствия, заместителем Министра промышленности (дважды) и других;
визиты в Беларусь Министра и заместителя Министра общественной безопасности, заместителя
Министра иностранных дел, заместителя заведующего отделом международных связей ЦК Компартии
Вьетнама, секретаря партийного комитета и председателя Народного комитета провинции Хынгйен,
заместителя Министра науки и технологий и других.
проведенный в июне 2017 г. в г.Минске крупнейший за последние годы Белорусско-Вьетнамский
деловой Форум, в котором приняло участие с двух сторон свыше 300 бизнесменов, подписано
контрактов на сумму свыше 20 млн. долларов США;
выполнение ОАО «МАЗ» контрактов на поставку машинокомплектов 32 ед. городских низкопольных

автобусов для сборки на заводе корпорации «SAMCO» с последующей передачей собранной техники
заказчику – корпорации «TRANSERCO»;
расширение сотрудничества по поставкам во Вьетнам белорусской мясо-молочной и
фармацевтической продукции, отдельных промышленных товаров;
увеличение поставок в Беларусь вьетнамских традиционных сельскохозяйственных товаров и
морепродукции, в том числе кофе, орехов, приправ, каучука, а также одежды, обуви, электроники,
печатного и швейного оборудования, лекарственных средств;
Дни белорусской культуры в г. Ханое и г. Лаокай в мае 2017 г.
Предприятия Республики Беларусь в 2017 году инвестировали в экономику Вьетнама 1,6 миллиона
долларов США.
Во Вьетнаме действует один субъект белорусской ТПС — Представительство ОАО «МАЗ» —
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» в Социалистической Республике Вьетнам (Лаос,
Камбоджа, Таиланд, Мьянма; с 2015 г. Филиппины, Индонезия, Малайзия).
Работа по развитию экономических контактов осуществляется в соответствии с Программой
сотрудничества между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам в
экономической, научной, образовательной и культурной сферах на 2016 — 2018 гг., подписанной в
рамках визита Главы белорусского государства во Вьетнам в конце прошлого года.
В настоящее время стороны реализуют достигнутые во время встреч на высшем уровне
договоренности.
В соответствии с поручением Главы государства Беларусь рассматривает Вьетнам как «плацдарм» для
закрепления в Юго-Восточной Азии и совместного выхода с произведенной продукцией, прежде всего,
машиностроительной продукцией, сельскохозяйственной, транспортной техникой, химической,
молочной продукцией в соседние страны, в частности, на 600-миллионный рынок 10 государств-членов
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Важным направлением сотрудничества остается разведка и добыча полезных ископаемых, а в
перспективе — совместная реализация сельскохозяйственных и энергетических проектов.
Беларусь стремится расширять номенклатуру экспорта своей продукции во Вьетнам, в том числе за
счет товаров радиоэлектронной промышленности, изделий нефтехимического комплекса,
металлопродукции, косметики, фармацевтической продукции, меха, мясо-молочной продукции,
кондитерских изделий, солода и другие.
В последние годы активизировалась работа по наращиванию сотрудничества в области
информационно-коммуникационных и высоких технологий.
Сразу несколько высокотехнологичных белорусских предприятий, таких, как «Полимастер», «Фидмаш»,
«Адани», «Регула» и др., рассматривают возможность локализации сборки оборудования собственного
производства в индустриальных парках Вьетнама, осуществляя поиск потенциальных вьетнамских
партнеров.
Интересен опыт белорусского IT производителя компании «Foranx» в сфере разработки и внедрения
программного обеспечения для банков и финансовых учреждений Вьетнама, в том числе,
автоматизированных банковских систем.
Важный резерв в наращивании сотрудничества представляет межрегиональное сотрудничество.
Наиболее активны в данном отношении в последние годы во Вьетнаме Витебская, Могилевская,
Гомельская области.

Инструменты поддержки экспорта во Вьетнам
Рынок Вьетнама характеризуется большой конкуренцией. Большинство стран, поставляющих свою
продукцию во Вьетнам, активно используют инструменты поддержки своего экспорта, в первую
очередь, льготные экспортные кредиты. Белорусской стороной этот вопрос все еще прорабатывается,
кроме того, как правило, не выделяются достаточные средства на продвижение продукции и маркетинг.
В этой связи представляется важным договоренность, достигнутая в ходе прошедшего визита
Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И. во Вьетнам, по участию
Вьетнамско-Российского совместного банка, соучредителями которого с 2006 г. являются российский
банк «ВТБ» и Банк инвестиций и развития Вьетнама «BIDV» (владеют равными долями по 50%
уставного капитала), в схеме финансового стимулирования белорусского экспорта во Вьетнам путем
льготирования процентной ставки по кредитам, выдаваемым вьетнамским покупателям белорусской
продукции (в настоящее время во Вьетнаме среднерыночная процентная ставка — 7 — 8%), прежде
всего, тракторов, сельскохозяйственной техники, автомобилей, автобусов, карьерной техники,
подшипников, полиамидов, удобрений, шин, сложнотехнической продукции. В ближайшее время
процедурные вопросы по реализации данной схемы будут завершены.
Кроме того, в торговых взаимоотношениях страны стремятся использовать более современные
инструменты: механизмы лизинга, аккредитивные формы оплаты, страхование внешнеторговых
контрактов.
Участие в государственных программах Вьетнама
Белорусские предприятия имеют значительные возможности более активно участвовать в
государственных программах, инфраструктурных, энергетических и иных проектах, реализуемых во
Вьетнаме.
Вопросы создания СП ОАО «МАЗ» по сборке пассажирской и грузовой техники, работы ОАО
«Минскметропроект» увязываются соответственно с выполнением Плана развития автомобильной
промышленности Вьетнама, Комплексными транспортными схемами и Планами развития
общественного пассажирского транспорта гг. Ханоя и Хошимина до 2020 г. С учетом имеющихся
планов вьетнамского Правительства по созданию собственного производства двигателей, белорусская
сторона готова также развивать промышленную кооперацию в части сборки двигателей Минского
моторного завода на площадях вьетнамских предприятий. Планируется обмен планами развития
энергосистем Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам в целях проработки
вопроса участия в реализации совместных инвестиционных и энергетических проектов.
Вьетнам — это государство-член Всемирной торговой организации и оно применяет правила и нормы
ВТО. Специфических секторальных льгот Вьетнам не применяет. Возможности прямой
государственной поддержки национальным и иностранным компаниям сильно ограничены.
При этом проводится политика открытости и привлечения иностранных инвестиций с использованием
различных инвестиционные стимулы. В соответствии с Законом об инвестициях 2014 г.
инвестиционные проекты в проблемных, горных, островных регионах пользуются пониженной ставкой
подоходного налога и налога на прибыль, льготами при аренде земельных участков, инвесторам
предоставляются специальные кредитные предложений в виде государственных кредитов на развитие.
В промышленных и экономических зонах Вьетнама для стимулирования инвестиций существует
особый льготный режим в части ставки по налогу на прибыль коммерческих организаций (20%),

периода освобождения от указанного налога и применения пониженной ставки (полное освобождение
от налога в первые 4 года, 50% снижение в последующие 9 лет — в экономических зонах; полное
освобождение в первые 2 года, 50% снижение в последующие 4 года — в промышленных зонах),
освобождение от арендной платы за землю (11 и 7 лет соответственно), беспошлинный импорт
товаров, ввозимых для создания основных средств проекта, пониженный на 50% налог на доход
физических лиц.
Вьетнам — это Восток, и предприятия-экспортеры должны это учитывать.
Вьетнамцы никогда открыто не говорят «нет». Открытое несогласие с человеком согласно
вьетнамскому менталитету может вызвать обиду. Но они свое «нет» будут показывать эмоционально,
на лицах вьетнамцев часто написаны все эмоции, которые они испытывают в момент разговора с вами.
При проведении переговоров и переписки рекомендуется проявлять настойчивость, однако «не
прессовать» партнера и дать время принять решение. При ведении переговоров вьетнамские
официальные лица придерживаются общепринятого делового стиля.
Белорусским экспортерам рекомендуется проявлять гибкость по ценовым условиям контрактов,
условиям оплаты за поставляемую во Вьетнам продукцию.
Важно предоставить вьетнамским партнерам условия не хуже тех, которые предлагают на рынке
компании-конкуренты «Caterpillar», «Komatsu», «Volvo» и др. Так, например, техника «Caterpillar»
приобретается на рынке Вьетнама в рассрочку, где первоначальный взнос составляет 20 — 30% от
стоимости техники, и оставшийся платеж необходимо совершить в течение 3-х лет.
Аналогичные рассрочки предлагают и другие компании.
Коммерческие предложения по поставкам продукции желательно составлять на условиях CIF порт
Хошимин, если экспорт планируется на юг Вьетнама, или порт Хайфон, если поставка пойдет в
северную часть страны.
Самовывоз или торговля с белорусского склада как условия поставки во внешней торговле должны
уйти в прошлое.
Среди зарубежных крупных компаний во Вьетнаме распространена схема товаропроводящей сети,
которая включает в себя два элемента: создание дочерней компании (иногда, СП) + шоу рум (англ.
show room). Дочернее предприятие, как правило, несет ответственность за продажи, гарантийное и
постгарантийное сервисное обслуживание проданной продукции.
Рекомендуемый стиль одежды (дресс-код) на переговорах — темные костюмы, рубашки светлых тонов
с длинным рукавом.
Посещение местных религиозных буддистских храмов в рубашках с коротким рукавом, а также в обуви
считается недопустимым (обувь оставляется на входе в храм).
По окончании деловых встреч (консультаций, переговоров), как правило, происходит обмен
сувенирами, однако этот вопрос необходимо дополнительно уточнять при составлении программы
визита или встречи.
Ограничения по употреблению каких-либо продуктов питания либо спиртных напитков во Вьетнаме
отсутствуют.
Экспорт образовательных услуг
В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Социалистической Республики Вьетнам о взаимном признании документов об образовании, ученых
степенях и ученых званиях от 27 сентября 2007 г. сторонами признаются документы об общем среднем
и профессиональном образовании (с получением общего среднего образования).

Вопросами обучения иностранных граждан во Вьетнаме занимается Центр для иностранных граждан
при Министерстве образования и подготовки кадров Вьетнама.
Со стороны Посольства Республики Беларусь во Вьетнаме может быть оказана помощь в увеличении
экспорта образовательных услуг, что предусматривает:
оказание содействия в участии в выставочно-ярморочных мероприятия на территории стран
аккредитации, форумах, тематических семинарах, в том числе оперативное информирование об их
проведении;
поиск высших учебных заведений и предоставления контактной информации белорусским вузам для
установления партнерских отношений с целью обмена опытом, подготовки и переподготовки
специалистов, студенческого обмена и преподавательского состава, разработки совместных
образовательных программ и так далее;
работа на постоянной основе по распространению в ходе проведения встречи и переговоров в стране
пребывания информации о возможности получения иностранными гражданами высшего образования в
Республике Беларусь (распространение рекламно-информационных буклетов, брошюр и так далее);
предоставление по конкретному запросу информации о тенденциях высшего образования в стране
пребывания по интересующим специальностям.
Тенденции в секторе высшего образования
В настоящее время с учетом бурного экономического развития Вьетнама и соответственно
благосостояния населения, произошло смещение приоритетов получения высшего образования с
региона стран бывшего Советского союза в развитые капиталистические страны (США, Канада,
Австралия, Германия, Чехия и так далее).
Согласно официальной информации, количество выехавших граждан Вьетнама в 2016 — 2017 учебном
году для получения как высшего, так и послевузовского образования составило 6 628 человек.
Государственная политика в сфере образования в настоящее время направлена на обучение
студентов техническим и экономическим специальностям.
В сфере изучения иностранных языков, приоритетным является изучение английского языка (по
неофициальной информации, Правительство Вьетнама планирует ввести в будущем английский язык
вторым государственным языком).
Начиная с 2017 г. в образовательную программу большинства учебных заведений Вьетнама, в том
числе высших, введена система обязательного изучения двух иностранных языков.
Среди менее обеспеченного слоя населения присутствует потребность в предоставлении стипендии
для обучения абитуриентов за границей, что не предусмотрено действующей в настоящее время
соглашениями между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам: Соглашение
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Социалистической Республики
Вьетнам о сотрудничестве в сфере образования (от 29.11.2011), Соглашение между Министерством
образования Республики Беларусь и Министерством труда, инвалидов и социальных вопросов
Социалистической Республики Вьетнам об обучении граждан Социалистической Республики Вьетнам в
учреждениях высшего образования Республики Беларусь (от 09.12.2015).
Также стоить отметить, что подготовительный период обучения (1 год) для изучения русского языка
также должен оплачиваться самостоятельно, хотя в большинстве соглашений об обучении между
Вьетнамом и иностранными государствами для абитуриентов предусмотрена подобная услуга на
бесплатной основе.

Медицинский туризм
В 2016 г. порядка 40 тысяч вьетнамских граждан выехали за границу с целью получения медицинского
туризма, потратив около 2 миллиардов долларов США.
Наиболее популярными странами для медицинского туризма среди вьетнамских граждан являются
Таиланд, Сингапур, Малайзия, США.
Востребованные направления лечения:
онкология (лечение раковых заболеваний) — Сингапур, США;
лечение сердечно-сосудистых заболеваний, кардиология — США;
пластическая и косметическая хирургия — Таиланд;
офтальмология — существует проблема в лечении различных заболеваний ввиду отсутствия должной
международной практики и методологии лечения, лекарственных средств собственного производства;
после реабилитационное, общеукрепляющее и восстанавливающее лечение.
Предоставление услуг спутниковой связи
Основной компанией, предоставляющей услуги спутниковой связи и аренду мощностей спутников во
Вьетнаме является Государственная почтовая и телекоммуникационная компания Вьетнама (VNPT).
В продвижении подобных услуг в стране необходимо учитывать, что Вьетнам имеет два
функционирующих спутника VINASAT-1 (запущен в 2008 г.) и VINASAT-2 (запущен в 2012 г.).
Оба спутника имеют по 12 транспондеров KU-диапазона и по 8 транспондеров C-диапазона.
Также Вьетнам входит в состав стран членов «Интерспутник».
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ
Большая часть территории страны занята горами и плоскогорьями. Климат тропический, муссонного
типа (жаркий и влажный).
На континентальном шельфе имеются значительные запасы нефти и природного газа.
Преимущественно на севере и северо-западе сосредоточены месторождения угля, вольфрама, цинка,
свинца, апатитовых, железных и марганцевых руд, титана, олова. Обнаружены залежи бокситов.
Страна богата гидроресурсами.
К содержанию
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Столица г. Ханой — один из самых посещаемых городов Вьетнама. Город расположен на берегах
Красной реки. Является местом сосредоточения традиционных искусств и культур, здесь очень
ощущается влияние конфуцианского Китая. Город ранее назывался Тханг Лонг — Город взлетающего
дракона. Это политический и административный центр страны. В 2010 г. Ханой отметил 1000 лет со
дня основания. Город по праву может считаться одним из самых привлекательных в Азиатском регионе
благодаря сочетанию современного европейского и традиционного восточного стилей. Сегодня Ханой,
как и любой другой восточный город, отличается размеренным ритмом жизни и какой-то особой
элегантностью. В городе можно увидеть большое количество парков и садов, тенистых бульваров и
улочек во французском колониальном стиле. В настоящее время, в условиях повышенного интереса к
Вьетнаму, туризм в стране развивается ускоренными темпами.
Город Далат, расположенный среди долин, озер и водопадов на вершине горы высотой в 4 900 футов,
предоставляет все условия для отличного отдыха. Город открыл в 1897 г. французский ученый
Александр Ерсин как курорт для командного состава французской армии. Этот город — настоящая
жемчужина Вьетнама. Уникальные климатические условия и расположенные в окрестностях озера,

водопады, вечнозеленые хвойные леса и естественные природные парки сделали Далат любимым
местом для отдыха как у местного населения, так и у иностранных туристов. Как-то Далат назвали
«маленьким Парижем» и построили в центре города копию Эйфелевой башни в миниатюре. Далат
любимое место артистов и художников, которые не просто приезжают сюда отдохнуть, но и выбрали
город для постоянного проживания. Это очень популярное место проведения медового месяца у
местных молодоженов.
Город Нья Чанг — самый знаменитый курортный город Вьетнама, расположенный в провинции Хань
Хоа. Совсем недавно Нья Чанг был тихой рыбацкой деревушкой, которая благодаря инвестициям со
стороны частных лиц и администрации провинции превратилась в процветающий морской курорт с
превосходными пляжами, набережной, протянувшейся на несколько километров, и множеством отелей
— от новейших 5-звездочных до маленьких частных бунгало, расположенных вдоль линии побережья.
Это место очень любят местные туристы, оно приобретает популярность и во всем мире, привлекая к
себе множество зарубежных посетителей. Сегодня город насчитывает около 300 000 жителей, а к 2020
г. ожидается прирост населения до 500 000 — 600 000 человек.
Нья Чанг знаменит своими девственными пляжами и идеальными условиями для водных видов спорта.
Бесконечные пустынные пляжи и уединенные бухты, многочисленные острова и удивительно красивые
коралловые рифы предоставляют отдыхающим прекрасные возможности для плавания, ныряния с
маской и трубкой, а особенно для подводного плавания. На территории курорта оборудованы
современные дайв-центры, снабженные всем необходимым снаряжением. В городе вы без труда
обнаружите огромное количество ресторанов и кафе на любой вкус и бюджет. На территории
набережной можно отведать самые изысканные блюда из морепродуктов — креветок, лобстеров,
макрели, тунца и другой морской живности. Если вы не относитесь к любителям ресторанов, посетите
одну из рыбных ферм, организованных местными жителями. Здесь, вдали от берега, можно приобрести
свежие дары моря. Нья Чанг являлся летней резиденцией последнего императора Вьетнама Бао Дай.
Одним из самых красивых мест на территории города считается курортная зона Ана Мандара, которая
славится прекрасными садами и оригинальными бунгало. Здесь также расположены частный пляж и
хорошие рестораны.
Шестикилометровый чистый пляж Нья Чанга, покрытый нежным белым песком, имеет форму
полумесяца и омывается сверкающими водами Южно-Китайского моря. Он по праву считается одним
из лучших пляжей Вьетнама. В нескольких минутах от центра города раскинулись тихие пляжи. Для тех,
кто желает оказаться вдали от толп туристов, организованы экскурсии по прибрежным окрестностям и
более чем 70 островам. Кроме великолепных пляжей, город знаменит архитектурными
достопримечательностями времен чамской цивилизации VII — XII вв. Сохранившиеся башни и пагоды
позволяют познакомиться со славной историей этой земли. Внимание туристов неизменно привлекает
старая часть города с рыбацкой флотилией, стоящей на якоре. Поблизости находится древняя пагода
Long Son, возле которой возвышается огромная белая статуя Будды. В городе расположен Институт
океанографии с огромным аквариумом, где собраны многие виды морской флоры и фауны.
Город Хошимин (ранее Сайгон) — самый большой город во Вьетнаме, получивший свое название в
честь лидера коммунистической партии Хо Ши Мина, который возглавил народ Вьетнама в борьбе
против Франции и США. Сегодня Хошимин — динамично развивающийся экономический центр страны.
Национальные традиции, а также сочетание элементов китайской и западноевропейской культуры
делает незабываемым посещение Хошимина. Тенистые аллеи, изящные здания французской
застройки, собор Сайгонской Богоматери (Нотр Дам де Сайгон), Президентский дворец соседствуют с
великолепными пагодами, мечетями и индуистскими храмами. В самом же городе день не
заканчивается с наступлением темноты, ночная жизнь кипит в бесчисленных, кафе, барах и
ресторанах.

Город Фантьет — столица вьетнамской провинции Бинь Тхуан и ее основной курортный город,
расположенный на берегу Южно-Китайского моря. Он знаменит своими великолепными ландшафтами:
высокие горы перемежаются здесь песчаными дюнами, отлого спускающимися в бирюзовые морские
воды. Фантьет является зоной высокоразвитой рыбной промышленности, но наряду с множеством
рыбаков сюда устремляются толпы туристов, которых притягивают чудесная природа и богатое
культурно-историческое прошлое города. Приехав в этот чудесный город, посетители могут увидеть
красоту его старинных башен — следов чамской цивилизации.
Фантьет и его пляж Муйне, лежащий в 24 км к северо-востоку от города, — это идеальное место для
отдыха от суеты и спешки больших городов. Фантьету удалось сохранить свою красочную гавань —
пристань для большой рыбацкой флотилии. Благодаря этой популярной местной
достопримечательности рестораны и курортные окрестности города бесперебойно обеспечиваются
самыми свежими морепродуктами. Без сомнения, вкусная еда — одно из многих удовольствий, которые
Фантьет предлагает своим гостям.
В последние годы 21-километровый отрезок золотистого пляжа Муйне застраивается
фешенебельными курортами международного уровня. Они тщательно спроектированы и ничуть не
портят общую благоприятную обстановку, способствующую безмятежному отдыху. Туристам
предоставляется широкий выбор жилья — от обычных бунгало стоимостью всего несколько долларов
до роскошных курортных комплексов и отелей, отвечающих самому взыскательному вкусу. На
территории пятизвездочного отеля Novotel Coralia Ocean Dunes Resort находится известный
гольф-центр. Город знаменит еще и тем, что некоторое время в нем проживал и преподавал деятель
вьетнамского и международного национально-освободительного движения Хо Ши Мин. К другим
достопримечательностям относятся живописные песчаные дюны Хон Ром, великолепная чамская
архитектура VIII в., и, конечно же, пляжи и море.
К содержанию
Данный материал не ориентирован на какую-либо определенную аудиторию по отраслевому или иному
признаку.
В этой связи информация может быть полезной для тех, кто уже давно работает на рынке Вьетнама и
кто только собирается приходить на данный рынок.
В любом случае будем благодарны за вопросы, отзывы и пожелания по дальнейшему развитию
данного материала. Все они будут рассмотрены и, по возможности, учтены.
Если у Вас есть информация, которая может быть интересна и полезна посетителям данной страницы,
напишите нам.

