
Поездка во Вьетнам 
        С 17 августа 2015 года по 28 августа 2015 года мне посчастливилось побывать во 

Вьетнаме. Пять пионеров получили путевки в эту замечательную поездку.  В аэропорту 

города Иркутск меня и других пионеров встречал сопровождающий вожатый секретарь 

Иркутского областного отделения КПРФ Ахмадулин Андрей Фанисович и преподаватель 

истории Силкачева Наталья Александровна. И вот  все дружно мы сели в самолет. 

Туманным утром вьетнамский пилот разворачивает самолет над рисовыми полями 

города Ханой, чтобы идти на посадку. Наконец-то мы прилетели в аэропорт города Ханой. 

В то время в г. Ханой было 28 градусов. Выйдя из аэропорта, мы были в удивлении от 

такой жары. Нас встречал переводчик.  

 Мы погрузили сумки в багаж микроавтобуса и поехали в трехзвездочную гостиницу под 

название «Красный Шарф» гостиница в честь пионеров. Мы расположились по номерам, 

и пошли принимать душ. После того как мы приняли душ, мы собрались у вожатого в 

номере. Номер был большой. Мы дружно все познакомились, а вечером пошли в бассейн, 

он был настолько длинным, что пока ты плывешь до конца, ты устаешь. 

 
   На следующее утро мы поехали в мавзолей Хо Ши Мина. Хо Ши Мин. Мавзолей « отца 

народа» находится в просторном зеленом квартале г. Ханой. Один в один похож на 

мавзолей Ленина. Первый президент Вьетнама по жизни был очень скромен: жил в 

хижине с туалетом на улице, ходил во вьетнамках и за годы президентства не обзавелся 

мавзолеем. Но уже после смерти и не по своей воли: он попросил сжечь тело.  Однако 

партия не согласилась с таким решением, беднягу отвезли в Москву и забальзамировали. 

Тело и Хо Ши Мина после смерти  раз год путешествует в Москву - на профилактику. 



 
    На следующий день мы поехали в город Винь-Фук. В этом городе мы посетили храмы и 

Вьетнамскую школу. Обедом нас накормили в ресторане. Всем очень понравилась 

Вьетнамская кухня.  

        Через два дня мы побывали в городе Винь-Бинь. Там играли в водное поло с 

вьетнамскими школьниками. Мы одержали победу со счетом 5:4, чему очень сильно 

радовались. Затем мы поехали обратно в город Ханой, побывали в гончарной деревне. Я 

учился гончарить. Самостоятельно сделал три изделия. 

Каждый день для нас был открытием и знакомством с новой страной и её людьми. Всё 

было очень здорово! 

   В гостинице я и другие пионеры общались с родственниками по скайпу.  

 Вечером начали упаковывать свои чемоданы, а на утро полетели домой.  

Это не забываемая поездка! Я очень много узнал о Вьетнаме, подружился с ребятами. Я её 

буду помнить всю жизнь!  
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