
Нячанг. Коротко о городе. 
Мое знакомство с Нячангом началось два года назад. За это время многое 
изменилось. Город стремительно развивается. Строятся отели Нячанга, новые 
дома, рестораны, открываются магазины. Нячанг стал популярным курортом 
среди туристов, особенно русских. Много русских живет здесь постоянно. 
Сам город небольшой. Численность населения Нячанга составляет около 400 
000 жителей. За прошлый год в Нячанге отдохнуло 750 000 туристов. 
Популярность города легко объяснить: хороший городской пляж, большую 
часть года отличная погода, красивейшие и интересные места в округе, 
сравнительно с другими странами недорогие цены. Просто туристический рай.  
 
В черте города, в первую очередь, я бы посоветовала посетить несколько 
самых интересных мест: 
 
Мыс Хон Чонг — Сад Камней Живописное место, красивый вид! Но больше 
всего сюда привлекает легенда, связанная с этим местом. Гиды рассказывают 
эту легенду по-разному, вариантов очень много, я слышала как минимум пять. 
Расскажу вам здесь вариант, который больше всего мне нравится. Давным 
давно в том месте, где сейчас находится мыс, прекрасная фея ежедневно 
купалась по утрам. Однажды фею заметил великан, и полюбил ее. Но он не 
осмеливался подойти к ней. Каждое утро великан приходил смотреть на фею, и 
в один из дней, скала не выдержала великана и он упал, оставив огромный 
отпечаток своей руки на камне. Фея заметила великана и полюбила его тоже. 
Отец феи, узнав о их любви, разгневался и отправил великана в далекие 
страны. Долго ждала фея своего возлюбленного, и от тоски превратилась в 
гору. А великан, тем временем, вернулся. Увидев, что прекрасная фея 
превратилась в гору, сел, загрустил и превратился в камень. Очень печальная 
история. Правда? Гору, в которую превратилась фея, можно увидеть к северо 
— западу от мыса. Называется она Нуй Котиен (волшебная гора). Считается, 
что очертания феи могут увидеть лишь те люди, которые долго прожили во 
Вьетнаме. Место очень красивое, фотографии получаются замечательные! 
 
Чамские башни По Нагар Очень красивое и в тоже время мистическое место, 
обладающее потрясающей энергетикой. По крайней мере я ее чувствую, когда 
там бываю. Место имеет историческую значимость, башням больше тысячи 
лет. Располагаются башни на горе Кулао, отсюда виден весь Нячанг. В 
настоящее время сохранилось всего четыре, из когда-то существовавших 
восьми или десяти. Самая большая из башен посвящена богине Понагар, 
научившей людей ремеслам и сельскому хозяйству. Обязательно зайдите 
внутрь башен, почувствуйте эту энергетику! В этом месте становится просто 
хорошо. В башне справа от центральной расположена скульптура лингама. 
Раньше лингам был из драгоценного метала, но естественно все разграбили. В 
этом храме можно попросить богов о потомстве, нужно потереть рукой сам 
лингам если вы хотите мальчика и его подножие если девочку. На территории 
башен, расположен небольшой зал с разными фотографиями, некоторыми 
экспонатами. В центре расположена скульптура богини Кали. Считается, что 
если прикоснешься к ладоням ее рук своими ладонями, и задержишься в этом 
состоянии какое-то время, тебе передастся женская божественная энергия. Не 
знаю как на самом деле, но я действительно это чувствовала. 
 

https://www.hotels-in-vietnam.com/nha-trang.html


В любом турагенстве вы можете приобрести обзорную экскурсию и 
Вьетнамская виза, либо проехаться по этим местам самим, так у вас будет 
больше времени все рассмотреть. По моему опыту с гидом интереснее. Сама 
экскурсия недорогая 20-30$ и включает в себя обед. О других интересных 
местах Нячанга я расскажу вам в следующих статьях. Буду рада ответить на 
все ваши вопросы!  
Приятных вам дней и отличной погоды! 

https://getvietnamvisa.com/

