Вьетнам расположен на восточном побережье Индокитайского полуострова. На
севере Вьетнам граничит с Китаем, на западе с Лаосом и Камбоджей. На
востоке и юге Вьетнам омывается Южно-Китайским морем. Общая площадь
страны - 329 566 кв. км, (примерно равна Мехико).
Протяжённость береговой линии Вьетнама составляет километров с
многочисленными прекрасными пляжами 3444. Вьетнам имеет S-образную
форму, широкую на севере и юге и очень узкую в центре, где ширина
составляет всего около 50 км. Сами вьетнамцы часто сравнивают свою страну
с бамбуковым коромыслом, на концах которого висят корзины с рисом.
Горы и возвышенности покрывают четыре пятых территории Вьетнама с цепью
гор Чыонгшон, простирающейся на километров 1400.
Наиболее густо населенными районами Вьетнама являются дельта Красной
реки на севере и дельта реки Меконг на юге.
Расположенный в центре Юго-Восточной Азии, Вьетнам сочетает традиции и
экзотику Дальнего Востока с передовыми технологиями, предлагая
комфортабельное размещение в самых современных гостиницах.
Многочисленные озера, реки, водопады, причудливые пещеры и гроты
составляют природные достопримечательности страны. Вьетнам привлекает
все больше внимание западных и азиатских инвесторов, вкладывающих
огромные средства в развитие туризма. Вьетнам буквально охвачен
строительным бумом. Повсюду возводятся отели и создаются курортные зоны,
строятся новые и модернизируются старые дороги, развивается
инфраструктура.
Климат
Вьетнам делится на три климатических района: Северный, Центральный и
Южный. Северный район характеризуется влажным жарким летом в период
экваториального муссона, дующего с Тихого океана, и сырой прохладной
зимой, когда сказывается действие холодных северо-западных ветров.
Выделяется летний, дождливый сезон, длящийся с апреля по октябрь. С июля
по сентябрь выпадает примерно 80% годовой нормы осадков. Поскольку
разница средних максимальных и средних минимальных температур
составляет градусов 14-16, климат северного района нельзя назвать
тропическим. Тем не менее, почвы, растительность и животный мир носят
отчетливо тропический характер.
Напротив, Южный район отличается типичным тропическим муссонным
климатом. В южный Вьетнам не проникают северные ветры, поэтому
температурный режим стабилен в течение всего года. Амплитуда между самым
жарким и самым прохладным месяцами не превышает градусов 3-4. Для
Южного района характерны два сезона - влажный и сухой. Во время первого,
начинающегося в апреле-мае и заканчивающегося в октябре-ноябре, обычно
выпадает более 90% годовой нормы осадков (мм около 2000), а во время
второго - всего 7%. Иногда бывают засухи. Порой на побережье обрушиваются
тайфуны.
На климат Центрального района существенное влияние оказывают горы
Чыонгшон и их отроги, препятствующие проникновению влажных юго-западных
ветров. Дожди начинаются в августе и достигают максимальной интенсивности
в октябре-ноябре, когда в остальных областях страны устанавливается ясная
погода. Во влажный сезон нередки вторжения мощных тайфунов, сила которых
уменьшается по направлению к югу. Зимние месяцы относительно прохладны

Одежда:
Из-за жаркой и влажной погоды, вьетнамцы не так часто надевают парадные
костюмы. Круглый год вьетнамцы одеваются в летнюю одежду: тонкую и
светлую. В декабре и в январе в северных провинциях рекомендуем надеть
теплую одежду.
Вьетнам - аграрная страна с развивающейся промышленностью.
Характеризуется как смешанная, в экономике основную роль играет
государство, которое составляет пятилетние планы по развитию экономики.
Доля рынка невелика, это в основном малые предприятия. В начале XXI века
сельское хозяйство остается главной отраслью экономики Вьетнама,
обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Основные отрасли
промышленности: пищевая, легкая, машиностроительная, горная, цементная,
химических удобрений, нефтяная и др. Основные промышленные центры:
Ханой, Хошимин-Бьенхоа, Хайфон, Дананг, Куангнинь, Вунгтау, Намдинь, Винь,
Вьетчи, Тхайнгуен, Хабак, Тханьхоа. Ведущую роль в промышленности играют
Ханой и Хошимин.
Транспорт: автомобильный, железнодорожный, внутренние водные пути и
морской. Главные порты: Хошимин, Хайфон, Дананг, Хонггай, Камфа, Нячанг,
Вунгтау. Быстро развивается гражданская авиация, которая обслуживает
более 15 внутренних линий. Компания «Вьетнам эйрлайнз» обслуживает и
международные линии. Международные аэропорты — Ханой, Хошимин,
Дананг. С 2009 был введен безвизовый въезд в Республику Вьетнам для
граждан Российской Федерации сроком пребывания не более 15 дней с
однократным въездом в страну. Вьетнам виза по прибытии на 1 месяц 14 у.е. с
человека, заявку можете оставить через форму на виза во Вьетнам.
Культура Вьетнама является одной из старейших в Азии, и берёт своё начало в
донгшонской культуре бронзового века. Из-за территориальной близости с
Китаем, а, следовательно, частых контактов с китайской культурой, Вьетнам
считается частью Юго-Восточноазиатской культурной сферы. Получив
независимость в десятом веке, Вьетнам начал экспансию на юг, окончившюся
захватом Тямпы и части Камбуджадеши, что привело к изменению местной
культуры.
Много объектов признано Всемрино наследие. Это отмечается, что култура
Вьетнама такая богата! Во Вьетнам Вы можете наслаждаться традиционными
фестивалями, традиционными иссутствами и более.
Вьетнамский Новый год - Тэт - имеет многовековые традиции. Ровно в полночь
праздничные фейерверки взрывают небо Ханоя и Хайфона, Дананга и
Хошимина. В храмах и пагодах звучат удары медных колоколов и перестук
деревянных кресселей. По улицам и площадям молодые люди проносят
раскрашенных бумажных и картонных драконов. В праздничном убранстве
преобладают красные и желтые краски. Тэт продолжается четыре дня.
Тэт имеет древнейшую историю, как и сама страна Вьетнам. В Тэт люди
возвращаются к своим истокам, предкам. Все стараются вернуться домой хоть

с расстояния в тысячи километров, чтобы обязательно быть дома, в кругу
семьи.
Существует много обычаев во время празднования Тэта, особенно первого
января лунного года. Как только двенадцатый час ночи наступил - это время
называется "Зяо Тхыа" (означает "встреча времен"), - дети, внуки поздравляют
бабушек, дедушек, родителей с Новым годом, желают долголетия и крепкого
здоровья и благополучия. Потом взрослые поздравляют детей и дарят деньги
на счастье. Сколько денег, не имеет значения. Самое главное: деньги должны
быть новыми (новые купюры или новые монеты). Они обязательно должны
быть упакованы в новые красные мешочки (либо из бумаги, либо из ткани) с
красным бантиком. В последующие праздничные дни взрослые родственники,
друзья, знакомые семьи приходят в гости и также могут дарить деньги на
благополучие детям. Обычай дарить деньги детям на Новый год в
сегодняшние дни является обязательным, и ни один Новый год во Вьетнаме не
проходит без соблюдения этого обычая. По традиции вьетнамцы считают, что
дарить детям немного денег - это как будто начало "прасада" в Новом году, с
тем чтобы это начало умножилось во много раз.
Во время Тэта в буддийских храмах монахи дарят прихожанам деньги, которые
также кладут в маленькие красные мешочки. Это как бы подарок благополучия
от Будды, от бога. Это подарок для везения. Вьетнамский афоризм гласит:
"Чуточка благополучия от Будды равна целой большой корзине земного
благополучия".
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