ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ ВО ВЬЕТНАМ
Приложение 2 к договору № __ от____________
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Правила въезда в страну, основные документы, необходимые для въезда в страну
Для поездки во Вьетнам необходимо иметь заграничный паспорт, действительный в течение 6-ти месяцев от даты выезда из
Вьетнама.
С 01.01.09 виза для граждан России отменена на срок поездки до 15 дней. Для получения въездного штампа турист
должен иметь по прилету в аэропорту Сайгона: загранпаспорт, заполненную анкету с цветной фотографией 4*6.
Посольство Социалистической Республики Вьетнам в Москве: 119021, Москва, ул. Бол. Пироговская, 13. Тел.: (495)
245-0925, 247-0212.
Консульский отдел Социалистической Республики Вьетнам в Москве: 119021, Москва, ул. Бол. Пироговская, 13. Тел.:
(495) 246-0687, 246-1383.
Торговое представительство Социалистической Республики Вьетнам в Москве: 125147, Москва, Тверская-Ямская 1-я
ул., д.30, тел.(495) 250-0848, 250-8526.
Ваше путешествие начинается. В аэропорту Вьетнама

АЭРОПОРТЫ ВЬЕТНАМА
ХАНОЙ Noi Bai International Airport/Han 45 км от города
ХОШИМИН (Сайгон) Ho Chi Minh City – Tan Son Nhat Int’l Airport/SGN 8 км от города
КАМРАНЬ Cam Ranh Airport 40 мин от курорта Нячанг
Есть также аэропорты на Фукуоке и в Дананге.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
• Ввоз иностранной конвертируемой валюты не ограничен, но необходимо декларировать сумму свыше 3000 $ (включая
наличные, туристические чеки, вьетнамские донги свыше 5 млн. донов, золото свыше 300 г), так же вывоз валюты
разрешается в пределах декларации).
• Предметы личного пользования можно ввозить в страну и вывозить из страны без таможенной декларации.
• Беспошлинно ввозятся до 400 сигарет, 100 сигар или 500 г табака, до 2 л алкогольных напитков крепостью до 22
градусов или 1,5 л крепких алкогольных напитков (общий объем ввозимого алкоголя не должен превышать 3 л), до 5
кг чая, до 3 кг кофе, разумное количество духов и парфюмерии, а также другие товары общей стоимостью не более 5
млн. донг (300$).
• Запрещен ввоз наркотиков и наркосодержащих медпрепаратов без врачебного предписания на их применение (санкции
за ввоз наркотиков крайне высоки, вплоть до смертной казни), огнестрельного оружия, порнографии, печатной
продукции, компакт-дисков, аудио- и видеозаписей, оскорбляющих местные традиции.
• Ввоз бытовой и вычислительной техники подлежит обязательному декларированию, вся не задекларированная техника
будет разрешена к вывозу только при оплате таможенных пошлин или наличии чека о ее приобретении в местных
торговых организациях.
• Рекомендуется сохранять доказательства всех расходов, понесенных в стране в период пребывания.
ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
• В аэропорту Ханоя представитель принимающей фирмы может встречать туристов до пограничного контроля.
• В аэропорту Хошимина представители турфирм могут встречать туристов только после таможенного контроля на
выходе.
• Не рекомендуется пользоваться услугами посторонних лиц, предлагающих трансфер до отеля.
Напоминаем, что до конца поездки необходимо сохранять следующее:
• Авиабилеты, т.к. билет выписывается в оба конца.
• Все отмеченные таможенные декларации, так как их необходимо предъявлять на обратном пути.
Полезные телефоны в поезде
Посольство РФ в Республике Вьетнам: 191, La Thanh street, Hanoi, Vietnam. Тел.: (84-4) 83306991, 8336992, факс 833-6995,
www.vietnam.mid.ru, moscow.vietnam@hn.vnn.vn.
Генеральное консульство РФ в Хошимине: 40 Ba Huyen Thanh Quan street, HCM city, Vietnam. Тел.: (84-8) 829-29-36. E-mail:
cgruhcm@fmail.vnn.vn.
Генеральное консульство РФ в Дананге: 22, Tran Phu street, Da Nang, Vietnam. Тел.: (84-511) 822-380, 818-528, 818-527, факс
818-527.
Международный код Вьетнама – 84. Коды крупных городов: Далат – 64, Дананг – 511, Нячанг – 58, Фантхиет Муйне - 62,
Фукуок – 77, Халонг – 33, Ханой – 4, Хошимин – 8.
Общие сведения о Вьетнаме
Географическое положение
• Вьетнам – это государство в Юго-Восточной Азии, занимающее самую восточную часть полуострова Индокитай.
• На западе граничит с Лаосом и Камбоджой, на севере – с Китаем. На востоке и юге омывается водами ЮжноКитайского моря.
• Три четверти территории страны составляют горы и холмы; самая высокая вершина – гора Фансипан высотой 3143 м,
находится на северо-западе страны.
• Страна имеет форму латинской буквы «S» и занимает площадь 329.700 кв.км с береговой линией протяженностью
более 3000 км.

Климат
• Климат страны в разных регионах существенно различается. Во Вьетнаме 2 климатических сезона: сухой и дождливый.
• На севере и юге сезон дождей длится с мая по октябрь, в центральных районах страны – с августа по январь.
• На севере – субтропический климат с сухой и мягкой зимой (с середины октября до середины марта) и влажным
жарким летом (с середины мая до середины сентября).
• В центральных и юго-восточных регионах климат тропический, муссонный с высокой влажностью и температурой.
• На юго-западе климат похож на климат севера, однако средние температуры выше.
• На юге Вьетнама даже в ноябре в полдень улицы на несколько часов пустеют из-за тропического зноя.
• Совершенно уникальный климат в горном курорте Далат. Здесь на высоте 1000 м над уровнем моря круглый год
сохраняется субтропическая погода. В горах ясно ощущается озоновая свежесть воздуха.
Средние температуры и уровень осадков во Вьетнаме
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Сухо, дождей почти нет
Дождей мало, путешествию не мешает (<15 дней в месяц)
Дождей много (>15 дней в месяц)

Государство
• Современное название – Социалистическая республика Вьетнам (СРВ). Глава государства – Президент. В 1992 году
была принята новая конституция.
• Столица – Ханой. Крупные города – Хо Ши Мин (бывший Сайгон), Хайфон, Дананг, Хюэ.
• Административно- территориальное деление: 58 провинций и 3 города центрального подчинения.
Население
• Население Вьетнама сегодня превышает 81,5 млн. человек и ежегодно возрастает на 1,2%.
• В Ханое сейчас проживает более 1,3 млн. чел. Городское население составляет примерно 20% от общего числа
жителей страны.
• Вьетнамцы - преобладающая этническая группа, составляет почти 90% общего населения. К национальным
меньшинствам на севере относятся китайцы, тайско-язычное население (выходцы из Таиланда). К национальным
меньшинствам на юге относятся этнические группы, проживающие на нагорье, а также кхмеры (камбоджийцы).
Язык
Официальный язык во Вьетнаме – вьетнамский. Также употребляется: английский, французский, китайский и русский.
Религия
• Официальная религия – буддизм (свыше 55% населения). Другие религии – даосизм (12%), католицизм (7%), ислам,
протестантизм, язычество.
Праздники
1 января – Международный Новый Год, Конец января – середина февраля – Тет (Вьетнамский Лунный Новый год), 8 марта
– Женский день, 26 марта – День молодежи, 30 апреля – День победы (День Освобождения Вьетнама), 19 мая – День
рождения Хошимин, 1 мая – Международный день Труда, 1 июня – Детский день, 27 июля – день поминовения, 19 августа
– революция 1945, 2 сентября – День независимости, 3 сентября – День смерти Хошимина, 20 ноября – День учителя,
22 декабря – День защитника отечества.
Часовой пояс
Время во Вьетнаме опережает московское на 3 часа летом и на 4 часа зимой.
Система мер
Система мер и весов метрическая.
Деньги
• Денежная единица – вьетнамский донг, VND (1 VND=10 xao/100cy). Банкноты: 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000,
20000, 50000.
• 1 USD = 15 VND. Доллар США принимается к оплате во многих местах.
Национальные и религиозные особенности страны
• Вьетнамцы терпеливы, бережливы, организованы, почтительны со старшими. В человеке ценится такое качество как
искренность.
• Местный обычай требует быть гибким в отношении собеседника. Известная вьетнамская пословица гласит: «Если ты
уступишь кому-нибудь дорогу, тебе самому будет легче по ней идти». Однако если дело касается принципиальных
вопросов, вьетнамец проявит твердую позицию и будет непоколебим.
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•
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В буддийский храм нельзя входить в обуви. Выходя из храма, следует повернуться лицом к священным памятникам.
Обходить храм необходимо по часовой стрелке.
При фотографировании местного населения всегда следует спрашивать разрешение, чтобы не попасть в
затруднительное положение.
У вьетнамцев не принято дотрагиваться до головы или плеча, потому что именно там, по их мнению, обитает ангелхранитель.
Если при разговоре с вами вьетнамец прячет глаза, то такое поведения является ничем иным, как данью уважения к
собеседнику, также как и не сходящая с лица полуулыбка.
Еще вам стоить помнить, что для жителей данной страны ответить категорическим отказом является дурным тоном,
поэтому вьетнамец никогда вам не скажет напрямую «нет».
Многие вьетнамцы, особенно люди старшего поколения, с большой любовью и уважением относятся к россиянам в
память о годах учебы и работы в нашей стране.

Отдых во Вьетнаме от А до Я
Аптеки
• Во Вьетнаме в аптеках можно найти любые лекарства, при этом обычно рецептов для покупки не требуется. Однако
стоит учесть, что нужные лекарства могут иметь отличное от привычного название, т.к. основными их странамипроизводителями являются Франция, США и Япония.
Аренда транспорта
• Во Вьетнаме арендовать машину можно только с местным водителем. Самому садиться за руль нельзя, потому что
российские права – недействительны.
• Широко распространена аренда мотоциклов и велосипедов. При оформлении арендного договора за них взимается
депозит.
Безопасность
Уличное воровство
• Карманные кражи есть во всех крупных городах мира. Основное число подобных правонарушений приходится на
рынки, открытые рестораны, кафе и места большого скопления людей.
• Если это произошло - идите в полицию. Объясниться будет трудно, но обязательно сообщите, где вас искать в
ближайшие дни: город, отель, а лучше оставьте координаты принимающей стороны. Деньги не вернут, но документы
могут найти.
Меры предосторожности на море
• Во Вьетнаме, на курорте Фантхиет почти всегда море волнуется, что привлекает кайтсерфингистов и серфингистов,
но обычному отдыхающему нужно быть внимательным.
Вода
• Вода из-под крана не предназначена для питься. Питьевую бутылированную воду приносят в номера отелей
(бесплатно бутылка в день).
Дайвинг
• Заняться подводными погружениями можно в трех регионах страны – Центральном Вьетнаме (Дананг, Хойан),
Нячанге и на острове Фу-Куок.
• Лучший сезон для погружений в Нячанге – это февраль – октябрь, а на острове Фу-Куок – с ноября по май.
• Вблизи Нячанга находятся известные места для дайвинга: пляж Мурен, коралловый риф «Радуга» и множество
островов рядом с курортом.
• На острове Фу-Куок дайвинг в основном проходит вблизи Дуонг-Донга и на южном архипелаге из маленьких
островков.
Интернет
• Распространен во Вьетнаме практически повсеместно. Интернет-кафе, компьютерные клубы предлагают достаточно
быстрый интернет, а также IP-телефонию.
• Цены на час работы в Интернете разнятся значительно: от 2000 донгов в уличных пунктах до 100000 в дорогих отелях.
На севере страны эти услуги дешевле, чем на юге.
• Так же распространен беспроводной Интернет – Wi-Fi.
Кредитные карты
• Кредитные карточки VISA, Master Card, American express и JBS принимаются во многих местах Ханоя и Хошимина. В
других городах оплата кредитной картой возможна только в крупных 5* и 4* отелях.
• В некоторых местах (в частности в туристических агентствах) с вас могут взять комиссию в 4%.
• В банкоматах можно получить деньги только в местной валюте купюрами достоинством 50 000 и 100 000 донгов в
пределах дневного лимита в 2 млн. донгов. Получение средств в долларах США не разрешается законом.
Магазины
• Торговаться стоит на рынках и в различных лавках, за исключением государственных магазинов, где на каждом товаре
висит ярлычок с ценой. В некоторых частных магазинах и лавках ценники на товарах тоже есть, но там они служат
исключительно отправной точкой для дальнейшего торга.
• Во Вьетнаме очень много совместных предприятий, выпускающих продукцию на экспорт. Например, филиалы фабрик
спортивной одежды «Nike» и «Adidas» на местном рынке продают свою продукцию в три-четыре раза дешевле, чем в
России.
• Официальный выходной – суббота, воскресенье. Магазины работают 7.30-11.30 или 8.00-12.00 и с 13.00-17.00 или
11.30-27.30.

•

Пройдитесь по улице Dong Khoi, она разноцветна и многолика. Здесь вы приобретете роскошные изделия из шелка,
элитные элементы интерьера, бесподобные ювелирные изделия.
• В самом центре Хошимина расположен торговый центр Ben Thanh. Он просто поразит вас разнообразием
предлагаемых товаров, услуг и развлечений. Здесь вы найдете все: от ароматного кофе и специй до разнообразных
свежесрезанных цветов, тканей и сувениров по очень доступным ценам. А Le Cong Kieu , или «антикварная улица»
предложит вашему вниманию множество уникальных товаров, от коллекционной мебели до редких старинных вещей.
Международные переводы
Отделения Western Union и Money Gram есть практически во всех городах.
Национальная кухня
• Вьетнамская кухня разнообразна и насчитывает более 500 национальных блюд. Основные продукты рис и лапша.
Обычные компоненты, используемые для приготовления блюд – утка, свинина, рыба, специи, овощи и фрукты, крабы,
омары и устрицы.
• Во вьетнамских ресторанах можно попробовать многие экзотические блюда: суп из черепах или лягушек, сотни блюд
из змей, крокодилов, древесных червей, летучих мышей и .т.д. Рекомендуется попробовать блюда из угря и
знаменитые лепешки с фаршем и овощами. Лучшая в стране кухня морепродуктов – в Нячанге.
• Довольно сильно отличается национальная кухня в различных регионах Вьетнама: в Северном, Центральном и
Южном. Каждый их них имеет свои собственные неповторимые рецепты вьетнамской кухни и традиции
приготовления.
• Север в большей степени известен знаменитым супом-лапшой, жареным мясом и морепродуктами. В Центре готовят
наиболее сложные блюда вьетнамской кухни. Связано это с имперским прошлым города, когда повара стремились
создавать специальные и экзотические блюда вьетнамской кухни для императора и его двора.
• На Юге – большое изобилие специй, и соответственно, все блюда вьетнамской кухни значительно более пряные.
• В стране традиционно популярен зеленый чай, а местный кофе считается весьма неплохим по качеству.
• В стране производится более ста видов алкогольных напитков, преимущественно из риса. Рисовая водка служит
основой для великого множества настоек на травах, цветах, корнях и даже змеином яде.
• Есть рестораны на любой вкус и кошелек. Цены за обед колеблются от2,5 до 25$ 1 человека. Причем, в маленьких
ресторанчиках зачастую еда вкуснее и экономичнее, здесь вы можете пообедать вчетвером за 10-12$. Во вьетнамских
ресторанах принято сначала подавать холодные и горячие закуски – под алкогольные напитки или пиво. Рис и
овощные бульоны подаются в конце трапезы. По окончании основной части обеда на стол ставится чайник с зеленым
чаем и маленькие чашечки.
Обмен валюты
• Доллар имеет повсеместное хождение как вторая валюта. Однако вьетнамские законы требуют, чтобы вы платили в
донгах.
• Деньги рекомендуется менять в пунктах обмена валюты или в валютных отделах банков.
• Лицензированные пункты обмена валюты имеются в аэропорту, отделениях банков, в том числе в банковских
филиалах больших магазинов. После проведения операции кассир выдает квитанцию.
Одежда
• Рекомендуется хлопчатобумажная легкая, удобная одежда светлых тонов.
• Зимние месяцы в Ханое и во время сезона дождей в центральном регионе могут быть прохладными, поэтому будут
необходимы теплые вещи – свитер, ветровка.
• Кофта или ветровка не помешает в самолете или автобусе с кондиционером.
• Кроссовки и сандалии, которые можно легко снять, рекомендуются при посещении храмов и домов людей.
Телевидение
Лишь некоторые отели, вне зависимости от категории, принимают российские программы.
Телефон
• В городах установлены телефонные будки с возможностью международной связи.
• Сотовые операторы МТС и Би-лайн имеют соглашения с вьетнамскими операторами мобильной связи: самыми
экономичными из них являются Vinaphone и GPC.
• Для звонка со своего сотового внутри Вьетнама сначала набирается 0, далее код города и номер абонента.
• Даже находясь в гостинице можно звонить из гостиницы по низким тарифам, используя сервис 171, предоставляемый
компанией Mobifone. Для того, чтобы сделать звонок, необходимо набрать 171+00+код страны + номер абонента.
Как позвонить из Вьетнама в Россию:
Международный код России 007, далее нужно набрать код города и номер абонента.
Как позвонить из России во Вьетнам:
8 – длинный гудок – 10 – код Вьетнама 84 – код города – номер вызываемого абонента.
Сотовый телефон
По приезду во Вьетнам можно приобрести Sim-карту одного из вьетнамских операторов (Vinaphone, Mobifone, S-fone,
Viettel). Звонки обойдутся существенно дешевле.
Сувениры
• В лавках, на рынке и в многочисленных магазинчиках можно приобрести: серебряные и золотые украшения,
опиумные трубки из слоновой кости, бальзам «звездочка», зеленый чай, предметы из лака, бамбука, перламутра.
• Другая категория удачных покупок – одежда и аксессуары из вьетнамского шелка, льна и хлопка.
Такси
• Такси в Ханое и Хошимине можно смело прировнять к общественному транспорту и считать одним из самых удобных.
• Стоимость проезда в такси около 1-1,5$ за посадку и 45-60 центов за километр (зависит от класса транспортного
средства).

•

После посадки водитель обязан включить счетчик, на котором указано, какое расстояние вы проехали и сколько надо
заплатить.
• В каждой машине на стекле, спинке кресла или передней панели висит официальная таблица, в том числе на
английском языке, где четко расписаны все цены и услуги.
Чаевые
• В государственных отелях и ресторанах к счету обычно добавляют 5% «за услуги».
• В частных заведениях, если еда и обслуживание понравились, можно оставить «на чай» 5-10%.
• В любом случае цены в стране не высокие, чаевые, соответственно, тоже.

С «Памяткой» ознакомлен. Обязуюсь довести всю предоставленную мне информацию до сведения
всех лиц, перечисленных в моей путевке.
Турист ______________(______________________________)

«____»_____2009г.

