
Фантхиет – небольшой курортный городок на юге Вьетнама. Он расположен в 
200 километрах к северу от Хошимина и в 250 к югу от Нячанга. Добраться туда 
можно на машине, автобусе, либо поездом. 
От Фантхиета до курортной зоны Муине вдоль береговой линии расположены 
многочисленные курорты и отели в Фантьете. Условия для морского отдыха 
здесь самые благоприятные – чистый белый песок, прозрачная вода и 
солнечная погода круглый год. Отсюда можно совершить увлекательную 
экскурсию на песчаные дюны, а также подняться по канатной дороге на гору и 
посмотреть статую лежащего Будды. 
Муине – это излюбленное место любителей экстремальных видов спорта. 
Сильный ветер привлекает сюда кайтеров, серферов и виндсерферов со всего 
мира. Здесь существуют спортивные базы, гдe многие спортсмены живут 
месяцами. 
Если арендовать мотоцикл, то можно, проделав небольшой путь, найти 
прекрасные безлюдные пляжи – столь редкие в других местах в наши дни. 
В Фантхиете широкий выбор ресторанов, как национальной вьетнамской кухни, 
так и европейской. Гурманов, конечно же, обрадует обилие блюд из 
морепродуктов, добыча которых одно из основных ремесел жителей провинции 
Биньтхуан. Кроме этого, в Фантхиете можно найти огромное количество 
частных магазинчиков и лавчонок, предлагающих отличнейшие сувениры – 
изделия самобытных ремесленных промыслов. 
 
Достопримечательности и интересные места 
Горячие источники Бинь Чаурасположены в 150 км от Фантхиета. Водный 
курорт построен в красивом тропическом парке, с ресторанами, отелями и 
бассейнами, a температура воды в минеральных источниках колеблется от 36 
до 83 градусов. 
Гора Та Коу- одно из интересных для посещения мест, с высоты 500 метров 
открывается прекрасный вид на окрестности. Буддистская пагода Шон Тхо с ее 
многочисленными изваяниями Будды также привлекает внимание многих 
туристов. 
 
Чамская башня Поклонг Гарайодин из красивейших чамских памятников на 
территории Вьетнама, это усыпальницa последнего владыки некогда 
могущественной империи Чампа. Чамская башня По Сак Нупостроенa в конце 
8 века, и является местом поклонения богине По Сак Ну. 
 
Центральный рыболовецкий порт города Фантхиет– место, где вы сможете 
познакомится с повседневной жизнью рыбаков. 
 
Храм Тхуй Ту- культовое сооружение, где рыбаки на протяжении многих лет 
собрали большое количество скелетов китов, которые являются предметом 
особого поклонения. Особый предмет поклонения этого храма - 22 метровый 
скелет огромной рептилии. 
 
Одно из красивейших мест Фантхиета - пруд с цветущими лотосами среди 
белоснежных песчаных дюн, прекрасное место для встречи рассвета. 
Желтые дюны- подходящее место для прогулок и любования закатом. 
Красный каньон– небольшой каньон вымыт в красных земляных породах. 
Затерянное («заблудившееся») море— это огромное озеро. Интересна 
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интерпретация названия этого озера: озеро настолько велико, что местные 
жители думали, что это море, «заблудившееся в лесу». На озере и вокруг него 
обитают многочисленные виды птиц, в том числе и редкие, такие как фазаны, 
павлины. 
 
Маяк Кхега– построен в 1893 году на острове французскими колонизаторами и 
до сих пор действуeт. 
Соломенный островэто тихое, живописное место с прохладным синим морем и 
чистыми пляжами. Каждый год во время сезона дождей начинается буйный 
рост диких трав. Когда же приходит сухой сезон, под ярким солнцем дикие 
травы вянут и желтеют, издалека дикие луга становятся похожими на огромные 
стога соломы. 
Остров Ба (Остров Женщины/Госпожи), знаменит своими вековыми деревьями, 
возвышающимися прямо посреди моря, находится в 70 километрах Фантхиета. 
Остров Лао Кау (Зау Кау) – это оазис первобытной природы. Здесь обитает 
огромное количество птиц и морских животных, oсобенно знаменит он 
разнообразными моллюсками. 
 
Остров Каунаходится в 9 километрах от побережья. Это одна из 
привлекательных туристических зон и идеальное место для экологического 
туризма, дайвинга, рыбной ловли, занятий морскими видами спорта. 
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