Впервые в документальных источниках город Сайгон упоминается 300 лет
назад - в 1698 году местный правитель основал район За Динь и округ Сайгон,
а название дала река, протекающая через город. В огромный урбанистический
район Вьетнама город превратился уже в 20 веке.
В настоящее время Хошимин Сити - самый большой город Вьетнама,
занимающий площадь в 2.985 км2 и населением около 9 млн. человек.
Благодаря удобному расположению в 20 веке город развивался бурными
темпами даже во время войны. Особенно это видно в последние 10 лет стремительный рост заметен повсюду - в новых высотных зданиях, отелей в
Хошимине, ярких и красочных витринах магазинов. Сайгон не уступает таким
крупным городам в этом регионе, как Бангкок и Сингапур...
Хошимин, Сайгон, «Жемчужина Дальнего Востока», «Париж Востока» - все эти
названия относятся к одному городу Вьетнама, а сложная история развития
города и этой местности объясняет, почему у города столько имен.
В 1859 началась колониальная эпоха этой местности: французские
колонизаторы вторглись и оккупировали Юг, уничтожив цитадель За Динь. С
начала французского правления город быстро развивался - появилось
множество новых построек, некоторые из которых радуют глаз и по сей день.
Благодаря благоприятному географическому расположению, земле и
климатическим условиям, город вскоре стал пунктом сосредоточения
купечества всего мира. В 1862 году был основан Сайгонский морской порт. 15
марта 1874 года президент Франции подписал указ об официальном основании
города Сайгона. В начале ХХ века Чолон (китайский квартал) присоединился к
Сайгону, образуя самый большой городской район в Индокитае. В течение
десятилетий Сайгон был знаковым местом для европейцев. Это была столица
колониального Индокитая, а впоследствии отсюда же в середине 20 века
началось движение за независимость страны. Французы ушли отсюда в 1954 г.,
А американцы находились здесь примерно 20 лет.Именно в Сайгоне
вьетнамский народ получил независимость с завершением кампании Хо Ши
Мина 30 апреля 1975 года. Сайгон пал перед наступавшими северовьетнамскими войсками. 2 июля 1976 года город Сайгон был официально
переименован в город Хо Ши Мин.
Если Ханой сегодня заявляет о себе как о национальной столице, то Хошимин
по-прежнему считается экономической и торговой Меккой страны и
законодателем мод.
Смешение национальных традиций, элементов китайской и
западноевропейских культур создает тот неповторимый колорит, которым
пропитаны улицы города. Причудливое сочетание урбанистических элементов
и атмосферы восточного города делают Сайгон неповторимым и
запоминающимся. Тенистые аллеи, изящные здания французской застройки,
Собор Сайгонской Богоматери (Нотр Дам де Сайгон), индуистские храмы,
уличные рынки ... Образы экзотики и обычной жизни присутствуют повсюду уличные рынки, где торгуются и заключают сделки, кафе на тротуарах, и
чистые новые пабы , где туристы, как в Европе проводят время за чашкой кофе
с круассанами. Молодые жительницы Сайгона, одетые в изящные платья
маневрируют на мотоциклах среди уличного движения в час пик, с
развивающимися волосами и туфлями на высоком каблуке, стоящими на
педали тормоза. А вид бизнесмена с сотовым телефоном и в галстуке

заставляет забыть о тропической жаре и переносят вас на биржу в Токио или
Нью Йорк ..
Конечно же, рассказ о Сайгоне был бы неполным без упоминания о
великолепной вьетнамской кухне, которой славятся сайгонские рестораны неважно, очень дорогие и модные или забегаловки, или даже «мобильные»
кухни на плечах хрупких сайгонских женщин. Город по праву может гордиться
лучшими в стране ресторанами и ошеломляющей ночной жизнью.
В Сайгоне туристов привлекает возможность приобрести самые
разнообразные товары и сувениры - от шелковых платьев ручной работы,
постельного белья с ручной вышивкой до фирменной спортивной одежды.
Много изделий из красного дерева и керамики для интерьера.
В Хошимине круглый год выращивают практически все виды фруктов.
Еще одна привлекательная сторона Сайгона - близость до всех самых
интересных мест на юге Вьетнама: отсюда рукой подать до дельты Меконга,
лучших пляжей Вьетнама - Нячанг и Фантхьет, горных районов Тайнгуен и
даже города Пагод Ангкор в Камбодже.
Достопримечательности
Дворец Воссоединения
В конце 19 века на этом месте французкими колонизаторами были пострен
губернаторский дворец. С 1966 по 1975г. это задание, названное "дворцом
независимости" служило местом жительства и офисом президентоы
проамериканского правительства. После освобождения Южного Вьетнама он
стал называться Двоцом Воссоеденением.
Закрыт: Ежедневный с 7 часов 30 минут утра до 11 часа дня и с 1 час дня до 4
часа дня.
Музей Военной истории
Музей исторической истории был основан в сентябре 1975 года. В нем
представлено множестао фактов, фотогрфий и картии, документально
отражающих далеко не героических армии США во Вьетнаме. Старшные
экспонаты иллюстрирут массовые убийства.
Собор Нотр Дам
Собор Нотр Дам, одно из многичесленных сооружение в колониальном стиле собор Нотр Дам расположен на Парижской площади в центре города
Хошимина. Сооружение этого знакового здания велось уложил и перый кирич в
октябре 1877года и последний в апреле 1880 года. Строительство собора
произошлось по проэкту французского архитектура Баурата.
Старая почта
Через дорогу от собора Нотр-Дам, подавляющее почтамта также был построен
в конце 19 века в европейском стиле. Интерьер почти не затрагивается,
поскольку он был построен и доминирует огромный портрет Хо Ши Мина.
Здание всегда кажется оживленным, но большинство людей просто
посетители, а не клиентов.
Музей Хошимина
Хошимин музей (бывший революционный музей) содержит артефакты, такие
как оружие, обмундирование, медали и старые фотографии, с периода

коммунистической борьбы с французами и американцами. К сожалению,
экспонаты маркировку только на вьетнамском языке, но некоторые говорят
сами за себя. Вне музея является коллекция военной техники, включая танк и
вертолет.
Китайский городок
Чолон находится в районе 5 и представляет собой лабиринт узких улиц,
шумный с людьми. Большинство этнических китайцев Вьетнама живут здесь, и
они являются крупнейшим этническим меньшинством в стране. Торговцы
начали селиться в Шолоне в 1770-х, хотя многие этнические китайцы бежали
из страны в 1975 году.
Пагода Тхиен Хау является одним из Шолоне должна видит. Он посвящен
богине Тхиен Хау, защитника моря. Фотографы избалованы выбором, с
декоративными украшениями внутри пагоды и статуи Тхиен Хау. Он пользуется
популярностью среди поклонников (воздух всегда с тяжелым запахом ладана)
и есть регулярные фестивали в течение лунного календаря.
Рынок Биньтаи толпы с людьми с раннего утра и мрачные, узкие проходы
забиты потребительских товаров и экзотические продукты питания. Звук
переговоров, довольно часто в китайских, а не вьетнамский, и звонки из
продавцов постоянно наполняют воздух. Это одно из лучших мест, чтобы
увидеть местных жителей, идущих об их повседневной жизни.
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