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ÛÛ éà çû

Вйет нам тяк ъя Ща ной вя
Що ши мин (Сай гон) ки ми ме -
га по лис шя щяр ляр дян иба рят
де йил. Ъя нуб- Шяр ги Аси йа -
нын ян эю зял чи мяр лик ля ри,
ту ризм мяр кяз ля ри мящз бу
юл кя нин яра зи син дя дир. Йад -
даш лар да ады йал ныз са ваш
юл кя си ки ми ас со сиа си йа
олу нан Вйет нам сон ил ляр
дцн йа да тя тил юл кя си ки ми
мяш щур ла шыб. 

Ба кы дан юл кя нин икин ъи бю йцк шя щя ри Що -
ши ми ня гя дяр Гя тяр Ща ва Йол ла ры иля олан
учуш лар Вйет нам да хи лин дя юл кя нин ща ва йол -
ла ры на мях сус ло кал учуш лар ла явяз ля нир. Що -
ши мин дян Фу куок ада сы на - юл кя нин бу ба -
шын дан ди эяр нюг тя си ня учуш тях ми нян ики са -
ат чя кир. Ав то бус ла 4 са ат лыг йол ися ту рис т ля ри
Ща лонэ бух та сы на апа рыр.

"Âéåò íàì éà çûã þë êÿ äèð"
Сон ил ляр дцн йа нын щяр тя ря фин дян ту рис т ляр

Вйет на ма бю йцк ма раг эюс тя рир ляр. Юл кя эц -
нц мцз дя Аси йа ту риз ми нин йе ни ул ду зу са йы -
лыр. Ке чян ил юл кя йя 8 мил йон ту рист эя либ. Фу -
куок ада сы вя Що лонг бух та сы ту рис т ля рин ис ти -
ра щя ти цчцн се чи лян ян эю зял йер ляр дир. ЩЭ
Тра вел шркя ти нин Ру си йа ба за ры цз ря са ты ъы сы
Нэу йен Нщу Тщан эын бил дир ди йи ня эю ря, Ав ро -
па дан эя лян ту рис т ляр да ща чох юл кя нин мя -
дя ний йя ти, та ри хи мя кан ла ры иля ма раг ла ныр лар -
са, рус лар ис ти ра щят мя кан ла рын да, ада лар да
дин ъял мя йя цс тцн лцк ве рир ляр. 

Таи ланд кюр фя зин дя йер ля шян Фу куо ка
ада сы ны Вйет нам цчцн йе ни ис ти га мят ад лан -
ды рыр лар. Ада да йа ша йан ин сан лар ба лыг чы лыг вя
би бяр ис тещ са лы иля мяш ьул олур лар. Кей фий йя ти -
ня эю ря фяр г ля нян ис тиот ди эяр юл кя ля ря дя их -
раъ олу нур. Ада нын яща ли си яса сян ба лыг чы лыг -
ла до лан ды ьы цчцн бу ра да ба лыг фаб ри ки дя фяа -
лий йят эюс тя рир. Мир ва ри фаб ри кин дя ту рис т ляр гий -
мят ли даш ла ры тяк ъя сейр ет мир ляр, щям дя
онун алы ъы сы на чев ри лир ляр. Чох да уъуз ол ма -
йан даш ла рын ща зыр лан ма про се си дя ту рис т ля -
рин ма ра ьы на ся бяб олур. 

Ада да кы ин сан лар да ща чох юзял сек тор да
ча лы шыр лар. Яэяр ЪВ нор мал дыр са, дюв лят гул лу -
ьун да ча лыш маг цчцн дя ъящд ет мяк олур.
Ан ъаг юзял са щя дя ма аш дюв лят ида ря ля рин -
дя ки ямяк щаг гын дан фяр г ли дир. Цму ми лик дя
ор та ай лыг ямяк щаг гы 200 дол лар тяш кил едир.
Щяр йер дя ол ду ьу ки ми, Вйет нам да да йах шы
ма аш еля йах шы щя йат де мяк дир. 

Фу куок да кол леъ ляр вя ор та мяк тяб ляр
фяа лий йят эюс тя рир. Иш сиз ля рин са йы да чох дур.
Яща ли нин чох щис ся си мо то си кил ляр ля эяз мя йя
цс тцн лцк ве рир.

Би зи мц ша йият едян бя ляд чи Ай бир юл кя
ки ми Вйет на мын ба шы нын бя ла лар чяк мя син -

дян да ны шыр: "Вйет нам
йа зыг юл кя дир. Мцх тя лиф
ил ляр дя ай ры- ай ры дюв лят -
ля рин мцс тям ля кя си
олуб, мц ща ри бя ляр йа ша -
йыб вя бц тцн бу про сес -
ляр юл кя нин щя йа ты на тя -
сир сиз ютцш мя йиб". 

Бя ляд чи нин бил дир ди -
йи ня эю ря, са ваш дан
сон ра юл кя нин иг ти са дий -
йа ты ны ин ки шаф ет дир мяк
цчцн сеч ди йи йол лар дан
би ри дя ту риз м ля баь лы дыр.
Йа хын 10 ил яр зин дя
Вйет нам ту риз ми нин
бюл эя дя ли дер лик га за -
на ъа ьы на шцб щя ет мир -
ляр. Юл кя йя ту рис т ляр
Фран са, Фин лан ди йа, Ал -

ма ни йа, АБШ вя бя зян Ру си йа -
дан эя лир ляр. Мца сир вя яня ня ляр
цзя рин дя гу ру лан мцх тя лиф ул дуз -
лу отел ляр дя ту рис т ля ря эюс тя ри лян
хид мят кей фий йя ти иля фяр г ля нир.
Ту рис т ляр ада да са фа ри йя дя га ты -
ла би лир ляр.

Фу куо кун зид дий йят ли ща ва сы
ада йа бир сы ра цс тцн лцк ляр бяхш
едиб. Ща ва прог но зун да 31-35
дя ря ъя ис ти лик вя йа эц няш ли ща ва
эюс тяр ся дя, щеч ки мин эюз ля мя -
ди йи щал да гя фил дян шид дят ли йа ьыш
баш ла йыр. Йол лар да эюл ля нян су лар
ту рис т ляр цчцн ек зо тик эю рцн ся вя
он лар йа ьыш да ис лан маг щя йя ъа -
ны йа ша са лар да, йер ли ляр бу ъцр
дя йиш кян ли йи ади гар шы ла йыр лар.
Даим цзяр ля рин дя эяз дир дик ля ри
сел ла фон бц рцн ъяк дян ис ти фа дя
ет мяк ля йол ла ры на да вам едир ляр. Ща ва шя раи -
ти ин сан ла рын щя йат вя иш ре жим ля ри ни поз мур.
Бу ъцр ща ва шя раи ти Вйет нам да мцх тя лиф тя ря -
вяз вя бит ки ля рин, о ъцм ля дян тро пик мей вя ля -
рин йе тиш мя си ня им кан йа ра дыр. Ба нан, ман -
го, ана нас вя с. мей вя ля рин гий мя ти ися 2-3
дол лар ара сы дя йи шир. 

Ту риз ми ин ки шаф ет дир мяк вя ту рис т ля ри ъялб
ет мяк цчцн Фу куок ада сын да мцх тя лиф ма -
раг лы тяд бир ляр дя ке чи ри лир. 2014-ъц илин "Вйет -
нам эю зя ли" мц са би гя си дя Фу куок да ке чи ри -
либ. Ща зыр да Ща ной да йа ша йан "Мисс Вйет -
нам" мящз бу ада да се чи либ. Шя щяр ба за рын -
да аь мяр ъан лар, ба лыг гу ла ьы вя дя низ мир ва -
ри син дян де кор вя бя зяк яш йа ла ры, ипяк мал лар
са ты лыр. 

Äöí éà íûí ñÿê êè çèí úè ìþ úö çÿ ñè
Ту рис т ляр цчцн ма раг лы мя кан лар дан би ри

дя Ща лонг бух та сы дыр. Ады ЙУ НЕС КО- нун
мя дя ни ирс си йа щы сын да йер алан кюр фяз Са кит
океа нын су ла ры на га ры шыб. Йер ли яща ли нин дцн -
йа нын сяк ки зин ъи мю ъц зя си ад лан дыр ды ьы бух -
та де мяк олар ки, щяр би ри нин юз ады олан ян
гя ри бя фор ма лы ада ла рын мян зя ря си иля эю рян -
ля ри щей ран едир. Вйет нам ту риз ми нин ин ъи си
Ща лонг (яж да ща) кюр фя зи ще саб олу нур. Кюр фя -

зи чох ла ры дцн йа нын сяк ки зин ъи мю ъц зя си ще -
саб едир. Кюр фяз ля баь лы яф са ня йя йер ли ляр щя -
ля дя ина ныр. Он ла рын де мя си ня эю ря, ада ны
йа ра дан яж да ща щя ля дя даь лар да йа ша йыр. Бу
цз дян бух та "Яж да ща кюр фя зи" дя ад ла ныр.
Кюр фя зин 1500 квад рат ки ло мет р лик дя низ яра -
зи син дя 3000-я йа хын ада вя га йа лар ся пя ля -
ниб. Гыш да ор та тем пе ра тур +18-20, йай да
+25 дя ря ъя дян йу ха ры олур. Чох лу сай да
мей мун лар сах ла нан Мей мун лар ада сы на
ся йа щят ися ясил ад ре на лин йа ша дыр. Ту рис т ляр
цчцн ада ла ра тяш кил олу нан га йыг  эя зин ти ля ри
вя ма ьа ра ла ра зи йа рят ма раг лы ха ти ря ляр ля
йад да га лыр. 10 дол лар юдя мяк ля га йыг иъа ря -
ля йиб кюр фя зи ся йа щя тя чы хан лар да аз де йил.
Ту рис т ляр ся йа щят за ма ны ма ъя ра до лу ан лар
йа ша йыр лар.  Кюр фяз дя ки яща ли нин дя ясас
мяш ьу лий йя ти ба лыг чы лыг дыр. Сон ил ляр ба лыг чы ла -
рын ушаг ла ры га йыг лар ла ачыг дя ни зя чы хыр вя
ба лыг ла ры пал тар вя дц йц йя дя йи шир ляр. Кюр фяз -

дя кц ляк вя дал ьа ла рын тя си рин дян
чох лу чи мяр лик ляр вя ма ьа ра лар йа -
ра ныб. Бу ра да йцз ляр ля ма ьа ра йер -
ля шир. Кюр фяз дя ян ма раг лы ада
Йуан чау ще саб еди лир. Юл кя нин си -
йа си ли де ри Що ши ми нин ига мят эа щы да
мящз бу ада да йер ля шиб. Кюр фяз дя,
щям чи нин ба лыг чы кян д ля ри вар.
1997-ъи ил дя Ъеймс Бон дун баш
рол да ой на ды ьы "Са бащ щеч вахт юл -
мя йя ъяк" фил ми нин чя ки лиш ля ри дя бу
бух та да кы ада лар да щя йа та ке чи ри либ.
Ада ла рын ад ла ры бя зян пое тик сяс ля -
нир: "Шя фяг ли тыс ба ьа", "Йа тан шащ -
за дя", "Кющ ня йел кян", "Йя щяр",
"Ка ран даш".... Ада да щям чи нин
чох лу эюл ляр, шя ла ля ляр вар.

Ту рис т ляр ада лар да люв бяр са лан

эя ми ляр дя эе ъя ля -
мяк ля тя бия тин на дир
эю зял ли йин дян зювг
ала вя яй лян ъя ли ан лар
йа ша йа би лир ляр.

"Ìÿã ñÿ äè ìèç
ëéóêñ 
îë ìàã äûð"
Вйет нам Мил ли Ту -

ризм На зир ли йи нин Ся -
йа щят Ся на йе си ида -
ря си нин баш ди рек то ру
Нэу йен Гуй Пщуонэ
би зим ля эю рц шцн дя
бил дир ди ки, юл кя дя ту -
ризм ин ф рас т рук ту ру -
нун ин ки ша фы на 1990-
ъы ил дян баш ла ны лыб. Щя мин ил юл кя йя 200 мин
ту рист эя либ. 1994-ъц ил дя бу ря гям бир мил йо -
на ча тыб. Ту рис т ля рин са йы 2000-ъи ил ляр дя 5
мил йон, ке чян ил ися 8 мил йон олуб. "30 ил яв -
вял щеч бир ин ф рас т рук ту ру муз йох иди. Щеч
ав то бус йол ла ры да са лын ма мыш ды. Ин ди ту риз -
мин ин ки ша фы на дяс тяк олан бу ъцр ла йи щя ляр
цзя рин дя иш ля йи рик". Баш ди рек то рун бил дир ди йи -

ня эю ря, юл кя дя эе ниш отел ляр шя бя кя си мюв -
ъуд дур. Цму ми лик дя, 350 мин ота ьы олан
отел ляр бир вя беш ул дуз лу ол маг ла юл кя нин
бц тцн яра зи ля ри ни яща тя едир: "Бц тцн бренд
отел ляр Вйет нам да вар. Эя лян ил Фу куок да
"Ма риот" оте ли вя баш га отел ляр ти ки ля ъяк. Ха -
ри ъи ту рис т ляр 3-5 ул дуз лу отел ля ря эя лир ляр".
Вйет нам са фа ри си дя бу сфе ра да дцн йа да
икин ъи бю йцк са фа ри са йы лыр. 

Хид мят сфе ра сын да эцъ лц ол дуг ла ры ны бил -
ди рян баш ди рек тор ря гиб ля ри нин ол ма ды ьы ны да
гейд ет ди: "Нор мал да ря ги би миз йох дур, ам -
ма ря гиб ки ми нис бя тян Кам бо ъа ны эю тцр -
мяк олар. Биз да ща чох дя низ ту риз ми ня ще -
саб ла ны рыг. Бу сфе ра да олан дюв лят ляр ля ря га -
бят дя ола би ля рик. Дя низ ту риз ми ол ду ьу цчцн
ту рис т ляр бу ра чох эя лир ляр". На зир лик ряс ми си -
нин де ди йи ня эю ря, Вйет на мын дя низ ту риз ми -
ни Ав ро па юл кя ля рин дян фяр г лян ди рян эе ниш чи -
мяр лик ля ря ма лик ол ма сы дыр. Юл кя йя ян чох ту -
рис т ляр Чин дян эя лир. Щям чи нин Йа по ни йа, Ко -
ре йа, Аме ри ка вя Таи лан д дан эя лян ляр дя цс -
тцн лцк тяш кил едир. Йай да да хи ли ту ризм ин ки шаф
едир ся, гыш ай ла рын да - ок т йаб р дан ап ре ля ки -
ми ха риъ дян эя лян ту рис т ляр да ща чох олур:
"Бу ъцр чи мяр лик ляр Ав ро па да йох дур. Биз
Таи ланд ту риз ми ки ми уъуз хид мят эюс тяр мяк
ис тя ми рик, мяг ся ди миз лйукс ол маг дыр. Хид -
мя ти ми зин кей фий йя ти ни ар тыр маг ла лйукс ола -
ъа ьыг". 

Ща зыр да Вйет нам да 1500 ту рист аэен т ли йи
фяа лий йят эюс тя рир. Ко ре йа вя Йа по ни йа ки ми
дюв лят ляр Вйет нам ба за ры на по тен сиал ки ми
ба хыр лар. Чцн ки бу юл кя дян дя ха ри ъя ту рист
ахы ны вар. Бе ля ки, щяр ил 3 мил йон вйет нам лы
ту рист ки ми ха ри ъя эе дир. 

Тяй йа ря би лет ля ри нин гий мят ля ри ня эя лин -
ъя, ря га бят йа рат маг цчцн юл кя йя да ща чох
авиа шир кят ляр дя вят олу нур: "Авиа шир кят ляр чох
олан да ря га бят бю йцк олур вя гий мят ляр аша -
ьы дц шцр". 

Баш ди рек то рун сюз ля ри ня эю ря, щя дяф
нюг тя ля ри Ав ро па вя Шярг юл кя ля ри - Бе ла рус,
Ук рай на, Га за хыс тан вя Азяр бай ъан дыр:
"1987-1988-ъи ил дян фяр г ли ту ризм сяр эи ля ри ня
эет мя йя баш ла мы шыг. Ща зыр да Ук рай на да иг -
ти са ди проб лем ляр вар. Она эю ря дц шц нц рцк

ки, Азяр бай ъан би зим цчцн
да ща йах шы нюг тя ола би ляр".
Баш ди рек тор бил дир ди ки, йан -
вар айын дан ту рис т ля рин юл кя -
йя ра щат да хил ол ма ла ры цчцн
ви за ара дан гал ды ры ла ъаг вя
ар тыг баш на зир бу нун ла баь лы
ся няд им за ла йыб. "Эя лян ил -
дян ту рис т ляр тур па кет алар кян
ви за йа ещ ти йаъ ла ры ол ма йа -
ъаг. Мя ся лян, се чил миш бю -
йцк тур опе ра тор ла рын Азяр -
бай ъан да кы шир кят ляр ля яла -
гя си йа ра на ъаг: "Биз юз тур
опе ра тор ла ры мыз ара сын дан
ян йах шы ла ры ны се чя ъя йик ки,
он лар бу иши щя йа та ке чи ря
бил син ляр". Щя ля лик ися Вйет -
на ма эет мяк ис тя йян ин сан -
лар ща ва ли ма ны нын сяр щяд
ке чид мян тя гя син дя 45 дол -

лар юдя мяк ля юл кя йя эи риш им ка ны га за ныр лар.
Бу фцр сят он ла ра щям юл кя нин та ри хи, щям мя -
дя ний йя ти иля йа хын дан та ныш лыг, щям ъян нят
эу шя ля рин дя дин ъял мяк, щям дя ек зо тик мят -
бя хин дян дад маг им ка ны га зан ды рыр.

Тя ра ня Мя щяр ря мо ва
Фу куок- Ща лонэ бух та сы

Аси йа ту риз ми нин йе ни ул ду зу
Вйет нам сон ил ляр щям дя 
тя тил юл кя си ки ми мяш щур ла шыр


