
Я, Даша Чернякова, очень рада принять участие во Всероссийской викторине "Что мы знаем о Вьетнаме". 

Благодаря участию и победе в конкурсе рисунка в 2016 году я была во Вьетнаме, я смотрю на вопросы 

викторины и вспоминаю свою поездку. Не хочется просто копировать ответы с википедии … постараюсь 

ответить интересно, приложить именно свои ответы, согласно тому что видела, услышала, узнала именно 

я в своей поездке. Спасибо за викторину! 

Вопрос  №1 По экспорту каких продуктов Вьетнам входит в первую десятку стран в мире? 
И без интернет подсказки я дам свой ответ  - конечно КОФЕ и РИС! 

И в шикарном ресторане и простом кафе маленького поселка на столе я видела блюда из риса (я 

заметила, что рис подается под завершение трапезы в числе последних блюд), и вкусный кофе. Рисовые 

поля очень красивые! Это традиция Вьетнама - выращивание риса, еще можно увидеть как люди 

высаживают рис вручную, обрабатывают поля старыми методами, в основном уже только в мелких 

хозяйствах все еще используют буйволов, а в больших современная техника. 

      Если прочесть экономические сводки то узнаем что ... «Вьетнам уже несколько лет занимает первое 

место в мире и по экспорту риса. По оценкам экспертов, продукция агропромышленного комплекса ещё 

долгие годы будет составлять основу вьетнамского экспорта. 

В его ассортименте продолжат превалировать такие товары, как морепродукты, рис, кофе, чай, специи. 

Согласно задачам, поставленным руководством Вьетнама перед аграрной отраслью, в ближайшее 

десятилетие рост сельскохозяйственной сферы должен составить не менее 20%.» 

      В течение двух десятилетий проводилась огромная работа по увеличению производства риса и его 

экспорта. В 2012 г. Вьетнам экспортировал примерно столько же риса, сколько самый большой экспортер 

этой сельхозкультуры — Таиланд. 

      70 процентов вьетнамского риса экспортируется в основном в страны Азии. Китай является 

крупнейшим покупателем, затем следуют Филиппины, Индонезия и Малайзия. Тем не менее, экспорт 

риса на эти рынки испытывает медленный рост. 

Эти страны пытаются увеличить свои собственные объемы производства риса и уже начали получать 

хорошие результаты, которые сокращают зависимость от вьетнамских поставок, в связи с этим было 

принято решение сосредоточить усилия производителей риса, не на количестве, а повышать само 

качество риса! 

      В нашей стране на прилавках крупных супермаркетов Россияне могут приобрести самые разные сорта 

Вьетнамского риса,  по стоимости риса могу сказать что в супермаркете Хошимина цена на рис примерно 

такая же или немного ниже  ,чем  в России. 

      Рис - это сельскохозяйственная культура 

которая приносит хороший доход государству, но 

прибыль зависит не только от труда фермеров, 

но и от погодных условий. Так Зимне-весенний 

урожай 2015/2016 годов в дельте Меконг, на 

долю которой приходится 90 процентов экспорта 

риса страны, пострадал от самой сильной засухи 

за последние сто лет, в результате чего 

производство риса сократилось на один миллион 

тонн. 

Повышение уровня моря и строительство плотин на реке Меконг составляют серьезную угрозу для 

выращивания риса в регионе. 

Из риса делают много блюд- и даже блинчики! 

      Теперь немного про кофе! 



Кофе сравнительно недавно стали выращивать во Вьетнаме. Французы  во времена своей оккупации 

Вьетнама, привнесли изменения в культуру, искусство, архитектуру, кулинарию и в сельское хозяйство 

Вьетнама. 

      Именно французы завезли кофейные деревья во Вьетнам, первые плантации появились в 1888 году. А 

в настоящее время Вьетнам  уже на втором месте -после Бразилии- на мировом рынке  экспорта кофе! 

      Но опять же стоит помнить про  погодные условия — так совсем недавно Внесезонные дожди 

задержали урожай 2016/2017 года, в результате чего появилось больше черных или сломанных кофейных 

бобов. Урожай был поврежден дождем, и тут же выросли цены на кофейные зерна хорошего качества. 

      Кофе во Вьетнаме любят пить со сгущенкой! 

И холодным и горячим, а заваривают в 

специальных чашках. Кофе там очень вкусный! 

Проверено! В качестве сувенира из Вьетнама 

можно привезти именно кофе! Я так и сделала . 

А с кофе ,опять же наследие от Французов- 

Вьетнамцы очень любят французскую булку с 

маслом посыпанную сахаром!. И никаких 

пирожных 

Так же Вьетнам занимает первые места на 

мировом рынке в экспорте черного перца и орешков кешью,  по исконно вьетнамскому напитку, чаю, — 

занимает примерно 9-10 место. Чая очень много сортов,  есть во Вьетнаме интересный и вполне 

доступный зеленый чай с добавление цветов лотоса. 

      На Вьетнам проходится 41% от всего мирового производства чёрного перца и 58% экспорта чёрного 

перца на мировом рынке. 

     Сегмент овощей и фруктов на экспорт растет очень стремительно. 

  То есть если коротко сказать, Вьетнам — в сельскохозяйственном секторе — является лидером на 

мировом рынке по экспорту  кофе, чая, черного перца ,орехам, а так  же мёду, и экзотическим овощам . 

Скорей бы в Россию приехали экзотические овощи и 

фрукты! Буйство красок на рынке 

Так же экономисты отмечают быстрый рост по 

экспорту цветов!. Вполне возможно что Вьетнам 

войдет в мировые лидеры и в цветочном сегменте на 

мировом рынке, а самое большое количество 

цветочных теплиц в Далате! Про Далат говорят что он 

или уголок Франции или цветочный рай, и про Далат 

в этой викторине есть вопрос. 

      И могу коротко добавить что Вьетнам По 

производству и экспорту мебели находится на 4-5 месте в мире. В 2016 году Вьетнам стал третьим в мире 

по объему производства натурального каучука и занял четвертое место по экспорту этой продукции. И 

кстати каучук поступает через порты Владивосток и Санкт-Петербург в Россию 

      Было бы интересно самой посмотреть на сбор каучука! 



Традиционный сбор мидий , берег  после шторма. 

Растет экспорт морепродуктов , креветки ,рыба, все 

выращивается на специальных рыбных фермах. И 

идет вылов в море. 

   Вопрос № 2 Назовите три основные 

религии Вьетнама 
Основные религиозные направления во Вьетнаме - 

Буддизм, Христианство, Ислам. 

      В поездке по Вьетнаму я видела очень много красивых буддистских  храмов. 

Они очень красивые, все украшены цветами, фруктами, спокойные уютные дворики с декоративными 

деревьями. В храмовые комплексы можно заходить — это разрешено. И конечно же их архитектура 

узнаваема — драконы везде! А так же я увидела что в качестве пожертвований в храм приносят не только 

фрукты, но и сладости ,часто складывают целыми горками Чока Пайн или сникерсы.  

      Буддизм был признан главной - официальной религией Вьетнама. Буддизм проповедовался широко 

среди населения, и это глубоко влияло на повседневную жизнь людей. Его влияние также оставило 

отметки в различных областях традиционной литературы и архитектуры, что соответствует большому 

количеству пагод и храмов, построенных в это время. В конце 14-ого столетия Буддизм начал терять свои 

позиции среди массы населения. Идеологическое воздействие Буддизма, однако, осталось очень 

сильным в социальной и культурной жизни. Сегодня, более чем 70 процентов населения Вьетнама, или 

являются буддистами или находятся под сильным влиянием буддистских нравов. 

Католицизм появился во Вьетнаме в 17-ом столетии. В настоящее время есть густонаселенные 

католические области в стране – «Bui Chu-Phat Diem» в северной провинции «Ninh Binh» и «Ho Nai-Bien 

Hoa» в провинции «Dong Nai» на Юге. Приблизительно 10 процентов населения проповедуют 

католицизм. 

      В  Ханое есть большой католический храм. Католический кафедральный собор Сен-Жозеф расположен 

в районе Хоан-Кьем Ханоя. Это красивое и величественное здание в стиле готического возрождения 

(неоготики), выстроенное в 19 веке, служит главной церковью не только для католиков Ханоя, но и для 

верующих всей страны. Строительство собора было начато в 1886 г., и его архитектурный стиль несколько 

напоминает Нотр-Дам-де-Пари. Церковь стала одним из первых зданий, выстроенных французским 

правительством в Индокитае. Кроме того, это наиболее старая церковь в Ханое. 

Собор был выстроен на месте пагоды Бао-Тьен, буддийской святыни 11 века, которая была одним из 

центров Тонкина в доколониальные времена. После того, как Северный Вьетнам получил 

самоуправление в 1954 г., католической церкви пришлось несладко: священников арестовывали, а 

церковную собственность расхищали. Собор был закрыт вплоть до 1990 г., когда там отслужили первую 

рождественскую мессу. Сейчас он действует, а в вечернее время , я его видела уже поздно вечером, он 

красиво подсвечивается. 

Исламские последователи во Вьетнаме вышли из группы этнического меньшинства «Cham», живущей в 

центральной части центрального побережья. Число исламских последователей во Вьетнаме, оценено 

приблизительно в 50 000 человек. 

3. Почему вьетнамский город Далат называют вьетнамским Парижем? 
Далат – горный город, и моря здесь нет, он располагается  на высоте 1475 метров над уровнем моря. 

Далат построен по типу французских городков. Европейская архитектура объясняется тем, что этот город 

был выстроен с «нуля», когда Вьетнам был французской колонией. Французы, устав от сайгонского зноя, 

искали место прохладнее и нашли его! Здесь даже есть небольшая копия Эйфелевой башни 

      А открыл это место Александр Йерсэн в 1887 году, когда Вьетнам был французской колонией. Йерсена 

почитают во Вьетнаме, где он прожил много лет в провинции Кханьхоа. Во многих городах есть улицы, 

лицеи или вузы его имени, в Нячанге работает музей Йерсена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8F%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%99%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


Город вечной весны! Здесь есть небольшая копия Эйфелевой башни. 

      На языке местных жителей – латов Далат означает «Река племени Лат». 

Во время войны с США Далат по молчаливому соглашению всех заинтересованных сторон в значительной 

степени избежал разрушений.  Далат пал перед северо-вьетнамскими войсками без боя 3 апреля 1975 г. 

В районе Далата нет никаких проблем с оставшимися минами и неразорвавшимися снарядами. 

      климат здесь  попрохладнее и  можно выращивать виноград.  А ведь Франция  знаменита своими 

виноградниками! 

      Эйфелева башня есть, виноградники есть - Вот и появился во Вьетнаме  свой Париж! 

      В первом вопросе я уже говорила про Далат- в настоящее время здесь очень много выращивают 

цветов на экспорт!  

      Далат называют так же городом весны, городом цветов! 

4. «Политика обновления Дой Мой» – что это такое? 
      Это признаюсь честно -  самый сложный вопрос для меня... Пришлось просить помощи у взрослых. 

     Статьи по экономике  гласят: Политика обновления  (дой мой) - это переход от системы плановой 

эконом к рыночной экономике. 

     Переход дой мой можно сравнить с перестройкой в СССР. 

Так же, как и в СССР, во Вьетнаме во всех отраслях главным было государство. 

Сельское хозяйство-это совхозы и колхозы, фабрики и заводы принадлежали только государству. И так 

далее.  Вспомним, что Вьетнам долгое время находился в состоянии войны. Экономика конечно 

пострадала , была разруха. Я знаю что Вьетнаму после войны очень много помогал СССР. Но в 80 года эта 

помощь уже прекращалась, в моей стране происходили глобальные перемены и в политике и в 

экономике. Наступил момент для глобальных изменений , в 1986г на 6 Пленуме партии принято решение 

о необходимости проводить реформы в экономике. 

А именно: 

     1. Внедрялась система хозрасчета и самоокупаемости в промышленном и сельском хозяйстве 

2.  прекратили  помогать  убыточным предприятиям 

3.  запуск  масштабных экономических  программ: полная электрификация, развитие сотовой связи, 

наращивание экспорт поставок риса, кофе, другой с/х продукции, 

4.  реконструкция автодорог, массовое  строительство, 

5. развитие иностранного туризма, 

  И это только некоторые направления. Каждая реформа  приводила к стремительному росту экономики. 

Ведь  развивать сельское хозяйство  или тяжелую промышленность, или туризм — то это значит все 

большее количество людей будут работать , и следовательно  благосостояние будет расти. 

И самое главное в политике «обновления» это возможность заняться коммерческой деятельностью 

любому гражданину Вьетнама! 

Суть вьетнамской политики обновления — больше экономической свободы индивидуальным 

предпринимателям и негосударственному сектору при сохранении руководящей роли государства в 

экономике. Акцент — на развитие малого и среднего бизнеса, который зачастую начинается как 

семейное предприятие. 

Главное! Что каждый вьетнамец имеет возможность открыть свое дело, заняться частным бизнесом. 



А что бы  посмотреть на то, как семейная «лавочка» превращается в серьезную отрасль промышленности, 

можно  съездить например  в  шелковую деревню в  Ханое. Ее здесь знают все — и вьетнамцы, и 

многочисленные туристы.  ее называют шелковой  деревней, потому что практически все местные жители 

заняты в производстве и продаже изделий из шелка. Традиции + современные технологии и получаются 

красивые шелковые изделия! 

Мини фабрика в шелковой деревне 

 

И главная цель политики обновления — повышение жизненного уровня граждан страны. 

5. Как звали великого вьетнамского поэта начала XIX века, автора романа в стихах 

"Страдания истерзанной души"?  
Нгуен Зу (Nguyễn Du, 1765—1820) великий вьетнамский поэт, Наиболее известен как автор эпической 

поэмы «Стенания истерзанной души» или просто «Киеу». В большинстве вьетнамских городов есть 

центральные улицы, названные в его честь. Произведение считается самой важной поэмой во 

вьетнамской литературе. В поэме рассказывается о жизни и тяжелых испытаниях красивой и талантливой 

молодой женщины, которая пожертвовала собой, чтобы спасти свою обесчещенную семью. Она была 

вынуждена пройти через множество страданий, ее выгнали из буддистского храма, прежде чем она 

смогла, наконец, воссоединиться со своей первой любовью. Однако это воссоединение не принесло 

земной радости Кьеу, которая решила посвятить жизнь служению своей семье, как того требовал долг 

перед родителями.  К сожалению очень сложно найти полностью переведенную на русский язык это 

поэму., но я нашла интересную информацию — французские кинематографы оказывается, сняли фильм 

по этому произведению , съемки происходили в Ханое в 1924 году, заняты были вьетнамские актеры, 

техническая часть фильма делалась во Франции. Снова Французы внесли свой вклад в киноискусство 

Вьетнама. Известно, что фильм не сохранился. 

Кто был первым председателем Общества вьетнамо-советской дружбы? 
Вот какая информация есть на официальном сайте ОРВД: 

В мае 1950 г., в самый разгар войны Сопротивления против французских колонизаторов, когда до победы 

и восстановления мира во Вьетнаме оставалось еще целых четыре года, Президент ДРВ Хо Ши Мин 

выступил с инициативой создания Общества вьетнамо-советской дружбы. И, более того, предложил 

возглавить его своему лучшему другу и соратнику Тон Дык Тхангу. 

Таким образом, председателем ОВСД с 1950 по 1969год был Тон Дык Тханг. 

Интересная информация, которая показывает связь между нашими народами , наши дружественные 

отношения : оказывается в Одессе в 80гг именем Тон Дык Тханга была даже названа улица, в настоящее 

время она называется Обсерваторный переулок. И то е интересный момент на этой улице происходили 

съемки фильма Данелия «слезы капали» В настоящее время Одесские власти рассматривают 

возможность снова дать улочке имя Тон Дык Тханга — имя  второго и последнего президента Северного 

Вьетнама и первый президент Социалистической Республики Вьетнам 

Когда Хо Ши Мин впервые приехал в Советский Союз? 
      

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC


Нгуен Ай Куок (другое имя Хо Ши Мина) впервые приехал в Россию 30 июня 1923 г. и более 6 лет учился и 

вел революционную деятельность на родине Октябрьской революции и великого Ленина, в центре 

коммунистического и международного рабочего движения. Он жил в Советском Союзе с 30 июня 1923 г. 

по октябрь 1924 г., с июня 1927 г. по ноябрь 1927 г., с июня 1934 г. по октябрь 1938 г. 

Это официально признанные даты проживания Хо Ши Мина на территории СССР . 

Интерсно что к президент Хо Ши Мин так же трижды тайно отправлялся в СССР - в феврале 1950 г., в 

октябре 1952 г. и в апреле 1954 г., с целью найти способы выхода из блокады противника и попросить 

поддержку и помощь друзей. 

А в следующем вопросе  я назову фильм про Хо Ши Мина. 

8. Назовите пять фильмов о вьетнамской войне 
Принципиально не буду называть американские фильмы о Вьетнамской войне. Это либо боевики, либо 

исторически искаженные фильмы. 

Современный Вьетнамский  кинематограф стремительно развивается, начали снимать даже 

полнометражные мультфильмы, во время поездки мне повезло -я встречалась с разными людьми — с 

губернаторами, писателями, людьми прошедшими войну, режиссерами, это было очень интересно! На 

фото я с женщиной - режисером и переводчиком 

 Хо Ши Мин. Жизнь, отданная народу (СССР) 1975 год 

Советский документальный фильм снятый к 85-летию со дня 

рождения Хо Ши Мина. Так получилось что дата эта совпала с 1975 

годом - тогда закончилась война во Вьетнаме полной победой 

Северного Вьетнама. Наверно и так понятно, что он был злейшим 

врагом США, благодаря его политической воле и была одержана 

победа в долгой и неравной войне. 

Фильм о жизненном пути и революционной деятельности 

великого сына вьетнамского народа, одного из выдающихся 

деятелей мирового коммунистического, национально-освободительного движения Хо Ши Мина. 

2 Советский фильм Координаты смерти (1985) 

Конечно в СССР было сняты фильмы про Вьетнам, документальные и художественные. Я посмотрела этот 

фильм , на мой взгляд немного «идеально»  изображена борьба против оккупантов, но следует отметить 

что фильм снят в патриотическом ключе, это не американский остросюжетный боевик. Конечно где то 

есть нестыковки , например в самом начале фильма по джунглям передвигается многочисленный отряд 

партизан — пешком, на слонах и на велосипедах! Это странно ..на мой взгляд , конечно меня там не было 

но ехать с груженным велосипедом по джунглям крайне затруднительно, по описаниям , по 

документальным фильмам известно что  передвигаться в джунглях было проблемо для американских 

захватчиков . Вьетнамцы вполне быстро перемещались — ведь это их естественная среда. К тому же я 

вспомнила что во время поездки вьетнамские друзья рассказывали, что даже после войны велосипед 

был очень редким и очень дорогим приобретением у Вьетнамцев. Даже у жителей больших городов .. 

3  Когда мир шатается. Конец войны во Вьетнаме (Франция) 2009 год Французский документальный 

фильм про бесславное окончание войны во Вьетнаме. 

4 Индокитай. Народная война в цвете (Великобритания) 2009 год 

http://voenhronika.ru/publ/vojna_vo_vetname/kho_shi_min_zhizn_otdannaja_narodu_sssr_1975_god/11-1-0-2810
http://voenhronika.ru/publ/vojna_vo_vetname/kogda_mir_shataetsja_konec_vojny_vo_vetname_francija_2009_god/11-1-0-2302
http://voenhronika.ru/publ/vojna_vo_vetname/indokitaj_narodnaja_vojna_v_cvete_velikobritanija_2_serii_2009_god/11-1-0-1735


Документальный фильм о 40 годах войны во Вьетнаме - 

от эпохи французской колонизации и войны с Японией до 

американского вмешательства. Использована цветная 

кинохроника вьетнамской войны. 

Первая Индокитайская война во Вьетнаме известна как 

война Сопротивления — война вьетнамских 

националистов и коммунистов, объединённых под эгидой 

военно-политического движения «Вьетминь», против 

французской колониальной администрации в 1945—1954, 

закончившаяся разделением вьетнамской территории на 

два независимых государства: Демократическую 

Республику 

Поскольку вопрос викторины звучит как «Назовите пять фильмов о вьетнамской войне « без указания 

конкретики , стоит указать и фильм рассказывающий и о борьбе с Французскими колонизаторами 

и завершит список фильм Российский 

5 Война во Вьетнаме. Другой Вьетнам (Россия) 2001 год 

это редкий документальный фильм о войне во Вьетнаме. Русские солдаты рассказывают как они воевали 

во Вьетнаме. В СССР запрещалось рассказывать как наши военные проводили боевые операции на 

территории Вьетнама. 

И к слову на сайте ОРВД можно увидеть следующую информацию 28 марта в  «Фотоцентре» на 

Гоголевском бульваре, прошло торжественное открытие выставки «Сражающийся Вьетнам. Война 1961-

1975гг.». 

На открытии присутствовали Исполняющий обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла СРВ в РФ 

Лай Нгок Доан, Первый секретарь Посольства СРВ в РФ Нгуен Тхи Минь Хиен, представители 

общественных организаций, ветераны войны во Вьетнаме, представители вьетнамской прессы. 

Организаторы выставки – Объединение «Фотоцентр», Московский комитет ветеранов войны во 

Вьетнаме, Общественная организация «Офицеры России», Московское отделение ВООВ «Боевое 

братство». ОРВД представило для выставки 20 лучших работ участников II Международного конкурса «Я 

рисую Вьетнам – Я рисую Россию», посвященного национально-освободительной борьбе вьетнамского 

народа и в частности, вьетнамской войне. 

      Самое важное что « В экспозиции выставки представлено более 120 фотографий и документов из 

личных и семейных архивов участников той войны. Их было более 10 тысяч. Но официально их не было 

вообще. Участие советских военных специалистов во Вьетнамской войне многие годы оставалось тайной 

за семью печатями… Всё это вы увидите на фотографиях, большинство из которых нигде не 

публиковались, в кинохронике. Ознакомитесь с ранее нигде не публиковавшимися документами, что 

позволит полнее представить события той неизвестной многим войны. Особый интерес могут вызвать 

несколько эксклюзивных снимков, на которых изображён американский «сенатор-русофоб» Джон 

Маккейн который, будучи пилотом, был сбит в небе Вьетнама, взят в плен и пять лет отсидел во 

вьетнамской тюрьме.   

Какие разновидности вьетнамской музыки внесены в список нематериального культурного 

наследия ЮНЕСКО? 
Вот ответ: 

http://voenhronika.ru/publ/vojna_vo_vetname/vojna_vo_vetname_drugoj_vetnam_rossija_2001_god/11-1-0-1734


Вьетнамская придворная музыка «няняк» 

пространство культуры гонгов— игра на гонгах; 

Народное пение «куанхо»провинции Бакнинь (2009); 

Фестиваль Зёнга в храмах Фыдонг и Шок (2010); 

Пение соан (2011); 

Мелодии «ви» и «зам» Нгеана (2014). 

5 декабря 2013 года на 8- сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурн

ого наследия (ЮНЕСКО), состоявшейся в городе Баку (Азербайджан), вокальный жанр «дон-ка-тай-

ты» Вьетнама был признан объектом нематериального культурного наследия человечества. 

Список объектов, нуждающихся в срочной защите: 

Пение «качу» (2009). 

Мне повезло, во время поездки я была в литературном храме в Ханое — там я увидела красивое 

выступление музыкантов 

В каких местах и провинциях Вьетнама проходили съемки нового фильма о Кинг-Конге? 
Съёмки начались 19 октября 2015 года и завершились 18 марта 2016 года, они проходили в северной 

части Вьетнама; в Tràng An, Vân Long, в районе города Ниньбинь — Tam Cốc-Bích Động, на Бухте Халонг, в 

парке Фонгня-

Кебанг — национальный парк и объект всемирного наследия во Вьетнаме, расположенный в провинции 

Куангбинь, в 500 километрах к югу от Ханоя  . 

А вот бухта Халонг и в реальной жизни и в фильме ПРЕКРАСНА! 

 
Бухта Халонг и ее символ Петух и Курица 

В викторине  приведены личные фотографии. Сняты в 2016 году во время поездки во Вьетнам организова

нные ОРВД по результатам детского конкурса рисунка. 

 


