Остров Черного дерева (Хон Мун) находится к юго-востоку от Бамбукового
Острова и известен своими местами для плавания с трубкой. Чтобы попасть
сюда Вам надо взять лодку. Туристы могут подать вьетнамскую визу онлайн
для поездки во Вьетнам.
Остров Хон Там находится к юго-западу от Бамбукового Острова и похож на
своего соседа, Остров Черного дерева. Остров Обезьяны (Дао Кхи). Этот
остров назван так из-за большого количества обезьян, живущих на нем, и
служит основной достопримечательностью для иностранных посетителей.
Большинство обезьян выросло полностью приученным к получению угощения
от туристов, поэтому возникает небольшая проблема, если Вы подходите.
Остров Хон Мот. тот крошечный остров расположен точно между Островом
Черного дерева и Островом Хон. Это также хорошее место для плавания с
трубкой.
слишком, чтобы сделать фотографию на память и у Вас есть что-то съедобное.
Если Вы предлагаете им что-то съедобное, то обезьяны возьмут его
непосредственно с вашей руки. Однако, они – дикие обезьяны, а не животные
из зоопарка, поэтому Вы не должны делать никаких попыток обращаться с
ними как с домашними животными, обмениваться рукопожатием или обнимать.
Некоторые туристы были поцарапаны и укушены, когда пытались обнять своих
новых друзей. Кроме того, что обезьяны не желают обниматься, они еще и
материалисты. Они могут схватить солнечные очки с Вашего лица или
выхватить ручку от вашего кармана и убежать. Пока что не слышно об
обезьянах, разрезающих дорожные сумки лезвием, но Вы должны быть здесь
почти столь же осторожны с вашими ценностями, как и на улицах
Сайгона!Остров Обезьяны находится в 12 км к северу от Бамбукового Острова,
и очень легко организовать туда однодневную поездку на лодке в Нячанге.
Более быстрый способ добраться – взять мотоцикл или автомобиль и проехать
12 км на север от Нячанга – около пагоды находится место, где Вас переправят
на лодке на остров за US$1. Возьмите с собой немного зерна или бобов, чтобы
кормить обезьян.
Остров Ласточек (Хон Йен или Дао Йен). Название Остров Ласточек
фактически относится к двум глыбообразным островам, которые можно
увидеть с пляжа Нячанга. Остров Ласточек и другие острова провинции
Кханьхоа – это место самых лучших ласточкиных гнезд во Вьетнаме. Гнезда
используются для приготовления супа, а также в традиционной медицине. Как
считают, они увеличивают потенцию. Говорят, что император Минь Манг,
правивший Вьетнамом с 1820 по 1840 год, получил свою сверхординарную
потенцию от употребления ласточкиных гнезд. Гнезда, которые ласточки
строят из их шелкоподобных слюнных секреций, имеют полуовальную форму и
приблизительно от 5 до 8 см в диаметре. Их обычно собирают два раза в год.
Красные гнезда наиболее ценные. Ежегодно в провинциях Кханьхоа и Фу Йен
собирают около 1000 кг гнезд. Острова Ласточек находится небольшой,
изолированный пляж. 17-километровая поездка на лодке на этот остров
занимает от 3 до 4 часов.
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