Древний город Хойан расположен на берегах реки Тхубон в 30км к югу от
главного мегаполиса центрального Вьетнама - Дананга в провинции Куангнам.
B XVI веке Хойан был одним из главных торговых центров Юго- Восточной
Азии, местом пересечения морских путей с Запада на Восток, смешения
культур и цивилизаций.
В архитектуре древнего города ярко выражено китайское влияние того
времени. Многие дома построены из ценного дерева и украшены
лакированными наличниками в традиционном китайском стиле, на которых
вырезаны иероглифы. В Хойане сохранился уникальный японский крытый мост
ХVI века, являющийся своеобразным символом города, a также традиционные
дома принадлежащие представителям китайских торговых гильдий.
Сейчас Хойан - это бурлящий туристический центр с множеством бутик-отелей
в Хойане и огромный рынок сувениров, а также традиционных товаров - шелка,
тканей, фарфора и специй.
Посещая Хойан, следует обязательно совершить экскурсию в Священную
долину Мишон, где расположился древний храмовый комплекс, возведенный в
IV-VIII веках нашей эры во времена существования на территории нынешнего
центрального и южного Вьетнама могущественного государства Чампа.
Комплекс изолирован от каких- либо поселений и не подвергался массовой
реставрации (лишь отдельные детали были восстановлены).
Достопримечательности и интересные места
Крытый японский мост (Кау Нят Бан или Лай Вьен Киеу) соединяет улицы Чан
Фу, 155, и Нгуен Тхи Минь Кхай, 1. Первый мост на этом месте был построен в
1593 г. японской общиной Хойана, чтобы связать ее с соседними китайскими
кварталами, находящимися на другой стороне реки.
Зал Собрания кантонской китайской общины, построенный в 1786 г., находится
на ул. Чан Фу, 176.
Зал Собраний всех китайских общин (Чуа Ба), построенный в 1773 г.,
использовался всеми пятью китайскими общинами Хойана - Фуцзяньской,
Кантонской, Хайнаньской, Чаочжоуской и Хакка.
Зал Собрания фуцзяньской китайской общины был построен для проведения
собраний общины. Позже он был переоборудован в храм для молитв Тхиен
Хоу - Богине моря и Покровительнице рыбаков и моряков, родившихся в
провинции Фуцзянь.
Зал Собрания хайнаньской китайской общины был построен в 1883 г. в память
о 108 купцах с острова Хайнань в Южном Китае, которых приняли за пиратов и
казнили в провинции Куангнам в период правления императора Ты Дыка.
Зал Собрания чаочжоуской китайской общины построенный китайскими
переселенцами из Чаучжоу в Хойане для собраний в 1776 г., внутри украшен
резьбoй по дереву.
Дом Тан Ки , построенный почти два столетия назад, принадлежал
зажиточному купцу. Он сохранен в первоначальном виде и сегодня выглядит
почти точно так, как и в начале 19-ого столетия. Дом Тан Ки - это частный дом

№101 на ул. Нгуен Тхай Хок, владелец которого с семейством живет здесь в
течение семи поколений.
Дом Зиеп Донг Нгуенбыл построен для китайского купца - предка нынешних его
обитателей, в конце XIX века. Дом расположен по адресу: ул. Нгуен Тхай Хок,
80.
Дом на ул. Чан Фу,77. История этогo частногo домa, расположенногo напротив
ресторана на ул. Чан Фу, 92, насчитывает примерно три столетия.
Храмовый комплекс Мишон
Эту небольшую долину, расположенную в самом сердце Вьетнама и
тщательно скрытую джунглями от посторонних глаз, нередко называют “Святой
землей”. А ведь именно так именовалась она официально много веков назад,
когда на территории нынешней центральной вьетнамской провинции Куангнам
находилась столица индуистского государства Чампа, загадочно исчезнувшего
несколько сот лет тому назад.
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